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МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе сообщает о проведении 
аукциона № 1-1-17/01 на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности

1. Организатор аукциона: Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком ав-
тономном округе.

2. Уполномоченный орган и реквизиты решений о проведении аукциона: 
МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре, Ямало-Ненецком автономном округе Распоряжения 249/86 -р от 20.11.2017 г.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион № № 1-1-
17/01 состоятся 26.12.2017г. в 11:00; по местному времени, по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Светлая, д. 39/2.

4. Сведения о предмете аукциона: Предметом аукциона является право 
на заключение договора аренды земельного участка, находящихся в федераль-
ной собственности сроком на 49 (сорок девять) лет, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения,  площадь 500 000 кв.м.; Кадастровый номер: 
86:02:0707002:3243; Адрес: Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югры, Ханты-Мансийский район, район протоки Луко-
вая; Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; На-
чальный размер ежегодной арендной платы: 6700 руб. 00 коп.; Шаг аукциона - 201 
руб. 00 коп.; Размер задатка - 1340 руб. 00 коп.;

5. Сведения о заявках на участие в аукционе: Заявки принимаются  с 10.00 
до 13.00 по рабочим дням с 27.11.2017 по 22.12.2017г. по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Светлая, д. 39/2, каб. 302. Контактный телефон: (3467) 35-68-22. 

6. Сведения о задатках: Задаток вносится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона, указанный в настоящем из-
вещении в срок не позднее последнего дня приема заявок. Реквизиты для пере-
числения задатка: ИНН 7202198042, КПП 720301001, Получатель: УФК по Тю-
менской области (Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном окру-
ге; л\с 05671А20810), Счет: 40302810400001000001 в ОТДЕЛЕНИИ ТЮМЕНЬ, Г. 
ТЮМЕНЬ, БИК 047102001. В графе «Назначение платежа» указать: «Задаток в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права аренды земельно-
го участка (регистрационный номер аукциона)». Более подробную информация, в 
том числе порядок проведения аукциона и форма заявок представлены на сайтах 
www.tu72.rosim.ru и www.torgi.gov.ru.

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
об организации работы мобильного офиса МФЦ 

для предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории сельского поселения Шапша

Ханты-Мансийского района № 95

г. Ханты-Мансийск   «__15__» ____11___ 2017 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, далее именуемая «ад-
министрация района», в лице и.о. главы Ханты-Мансийского райо-
на Ерышева Руслана Николаевича, действующего на основании рас-
поряжения администрации Ханты-Мансийского района от 17.10.2017 
№ 1055-р «О возложении исполнения обязанностей главы Ханты-Мансийского райо-
на», администрация сельского поселения Шапша, далее именуемая «администрация 
поселения», в лице главы сельского поселения Шапша Овчерюковой Любовь Алексе-
евны, действующей на основании Устава сельского поселения Шапша, автономное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры», далее име-
нуемое «МФЦ», в лице директора Сучкова Александра Сергеевича, действующего на 
основании Устава МФЦ, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях обеспечения 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Ханты-Мансийского района и во исполнение Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» по обеспечению 90% охвата доли граждан, 
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг, заключили настоящее соглашение о нижес-
ледующем:

1 . Предмет соглашения

По настоящему соглашению МФЦ берет на себя обязательства 
на условиях настоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» предоставлять на территории сельского поселения Шапша посред-
ством мобильного офиса МФЦ государственные и муниципальные услуги, указанные 
в приложении 1 к настоящему соглашению, а администрация района и администра-
ция поселения обязуются обеспечивать создание условий в рамках настоящего со-
глашения для предоставления данных услуг.

2  . Права и обязанности 
администрации района и администрации поселения

2.1. Администрация района, администрация поселения вправе:
2.1.1. направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности мо-

бильного офиса МФЦ;

2.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-
глашения;

2.1.3.осуществлять контроль порядка и условий организации  предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ.

2.2.Администрация района обязана:
2.2.1. предоставить МФЦ транспортное средство (мобильный офис МФЦ) с экипа-

жем, оборудованное в соответствии с техническими требованиями согласно приложе-
нию 2 к настоящему соглашению;

2.2.2. нести расходы по ремонту и эксплуатации указанного транспортного сред-
ства и оборудования в составе транспортного средства, а также по содержанию эки-
пажа;

2.2.3. информировать администрацию поселения о режиме работы мобильного 
офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;

2.2.4. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, 
являющегося частью настоящего соглашения (приложение 3 к настоящему соглаше-
нию).

2.3. Администрация поселения обязана:
2.3.1. обеспечить информирование физических и юридических лиц соответствую-

щего населенного пункта сельского поселения Шапша о режиме работы мобильного 
офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района;

2.3.2. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-
ляющегося частью настоящего соглашения.

3 . Права и обязанности МФЦ

3.1.МФЦ вправе:
3.1.1. направлять в администрацию района предложения 

по совершенствованию деятельности мобильного офиса МФЦ;
3.1.2. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего со-

глашения.
3.2. МФЦ обязан:
3.2.1. обеспечивать предоставление государственных 

и муниципальных услуг с помощью мобильного офиса МФЦ в населен-
ных пунктах Ханты-Мансийского района не менее двух раз в неделю, 
не реже6 – 8 раз в месяц в соответствии с режимом работы мобиль-
ного офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 
и графиком движения мобильного офиса МФЦ по населенным пунктам сельского по-
селения Шапша (приложение 4 к настоящему соглашению);

3.2.2. ежемесячно, за 5 рабочих дней до начала следующего меся-
ца, согласовывать с администрацией района режим работы мобильно-
го офиса МФЦ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, в том числе 
в населенных пунктах сельского поселения Шапша, подготовленный в соответствии с 
информацией о наличии востребованности населения в получении услуг;

3.2.3. при приеме заявлений о предоставлении государственной 
и муниципальной услуги и при выдаче результата предоставления государственной 
или муниципальной услуги предлагать заявителям заполнить анкеты о качестве пре-
доставления услуг(далее – анкеты);

3.2.4. формировать и представлять в администрацию района отчетность о коли-
честве оказанных государственных и муниципальных услуг посредством мобильного 
офиса МФЦ в соответствии с настоящим соглашением, с приложением анкет, запол-
ненных заявителями;

3.2.5. обеспечить работу мобильного офиса МФЦ посредством за-
крепления за ним на постоянной основе надлежаще обученных 
и проинструктированных штатных работников МФЦ в количестве, до-
статочном для работы мобильного офиса МФЦ по графику движе-
ния, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего соглашения,
в круглогодичном режиме. Обязанности работодателя по отношению 
к указанным работникам исполняет МФЦ в полном объеме;

3.2.6. руководствоваться и соблюдать регламент организации взаимодействия, яв-
ляющегося частью настоящего соглашения.

4.      Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
понастоящемусоглашению,атакжезаневыполнениеи(или)ненадлежащеевыполнени-
етребованийкобработкеперсональныхданныхи(или)инойинформации,необходимой 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, Стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Осуществление контроля
порядка и условий организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг посредством мобильного офиса МФЦ

5.1. Контроль порядка и условий организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг осуществляется адми-
нистрацией района посредством представления МФЦ администра-
ции района отчетности о количестве предоставленных государственных 
и муниципальных услуг посредством мобильного офиса МФЦ, 
с приложением анкет.

5.2. Отчетность о количестве оказанных государственных 
и муниципальных услуг посредством мобильного офиса МФЦ 
с приложением анкет представляется МФЦ в администрацию райо-
на ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным, 
по формам, согласно приложениям 5, 6 к настоящему соглашению.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
организации работы Мобильного офиса

6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации работы 
мобильного офиса МФЦ осуществляется Сторонами самостоятельно.
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7.  Срок действия соглашения

7.1. Настоящее соглашение заключается сроком на три года
и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему соглашению. Все при-
ложения и дополнительные соглашения являются его неотъемлемой частью. 

7.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или в од-
ностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, которая письменно уведомляет 
о предстоящем расторжении другую Сторону не позднее, чем за месяц до момента 
расторжения соглашения. 

7.4. Если по истечению срока действия соглашения ни одна 
из Сторон не выразила желание прекратить взаимодействие, соглашение считается 
пролонгированным на каждые последующие три года.

8. Заключительные положения

8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении усло-
вий соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.

8.2. Мобильный офис МФЦ не осуществляет выезд в случаях:
8.2.1. технической неисправности транспортного средства;
8.2.2. технической неисправности автоматизированной информационной системы 

«МФЦ»;
8.2.3. в случае аномальных природных явлений, которые могут причинить вред 

здоровью водителя и работников МФЦ, в том числе низких температурных режимов 
ниже 30 градусов по Цельсию.

8.3.Настоящеесоглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.   Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Ханты-Мансийского района

Почтовый адрес: 628002, Ханты-Мансий-
ский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Га-
гарина,  д. 214
ИНН: 8618002968
ОГРН: 1028600511500

И.о. главы
Ханты-Мансийского района

_________________Р.Н.Ерышев

Автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Югры»

Почтовый адрес: 628001, Ханты-Ман-
сийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Энгельса, д. 45, (блок В3).
ИНН: 8601025043
ОГРН: 1058600008807

Директор

___________________А.С.Сучков
 мп       мп

Администрация
сельского поселения Шапша

Почтовый адрес: 628508, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Ханты-Мансийск ий 
район, д. Шапша, ул. Северная, 6
ИНН: 8618006240
ОГРН: 1058600026638

Глава сельского поселения Шапша

______________Л.А.Овчерюкова 
мп

 Приложение 1
к соглашению

от «____» _________2017 года №____

Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых мобиль-
ным офисом МФЦ

п/н Наименование услуги
Администрация Ханты-Мансийского района

1 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на который не разграничена, без тор-
гов

2 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена

3 Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

4 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

5 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления их деятельности

6 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена

7 Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
8 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
9 Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования, за исключением земельных участ-
ков и жилых помещений

10 Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансийского 
района

11 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на территории Ханты-Мансийского района

12 Выдача градостроительного плана земельных участков
13 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению
14 Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления де-

тям, проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей

15 Продажа земельных участков, образованных из земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных 
участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой неком-
мерческой организации без проведения торгов

16 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена, в посто-
янное (бессрочное) пользование

17 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена, в без-
возмездное пользование

18 Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса
19 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Государственное учреждение  - региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по ХМАО - Югре
1 Приём расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-

тельное социальное страхование  от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (Форма 4-ФСС)

2 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

3 Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных упла-
чивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового догово-
ра

4 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения 
деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за посо-
бием по беременности и родам либо в случае невозможности его выплаты стра-
хователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредит-
ной организации и применением очередности списания денежных средств со 
счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации,  либо 
в случае отсутствия возможности установления местонахождения страховате-
ля и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии 
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты 
таким страхователем пособия по временной нетрудоспособности застрахован-
ному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за 
указанным пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, при-
меняемые в деле о банкротстве

5 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованно-
го лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации,  либо в случае отсутствия возможности установления 
местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть об-
ращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда 
об установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по временной 
нетрудоспособности застрахованному лицу, либо в случае, если на день обра-
щения застрахованного лица за указанным пособием в отношении страховате-
ля проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве

6 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного 
лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации,  либо в случае отсутствия возможности установления 
местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть об-
ращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда 
об установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по временной 
нетрудоспособности застрахованному лицу, либо в случае, если на день обра-
щения застрахованного лица за указанным пособием в отношении страховате-
ля проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве

7 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией заявителей при наличии прямых послед-
ствий страхового случая

8 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному 
либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его 
смерти

9 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических 
лиц, заключивших трудовой договор с работником

10 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечис-
ления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов
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11 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) ус-
лугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата ком-
пенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопе-
дические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенса-
ция расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам техниче-
ских средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических 
изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные ин-
валидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услу-
ги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников)

12 Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно <*>

13 Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов 
экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся само-
стоятельными классификационными единицами

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО - 
Югре

1 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
2 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала
3 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации
4 Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсион-
ных накоплений и принятие решений по ним

5 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являю-
щимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

6 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об 
обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства

7 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению

8 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению

9 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
10 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лице-

вых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Феде-
ральным законам "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования" и "Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"

11 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг

12 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
Межрегиональное  территориальное  управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тюменской области,  Ханты-Ман-

сийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе
1 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, без проведения торгов

2 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра феде-
рального имущества

Управление Министерства внутренних дел РФ по ХМАО - Югре
1 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и вы-
дачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации)

2 Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и про-
ставления отметки о приеме уведомления)

3 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации

4 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации

5 Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и вы-
дача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений)

6 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения

7 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования

8 Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ

Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО - Югре
1 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2 Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц
3 Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплатель-

щиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц вы-
писок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую 
тайну)

4 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических 
и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, 
содержащих сведения ограниченного доступа)

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах 
и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и при-
нятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления 
и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов)

6 Прием запроса и выдача свидетельства о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе

7 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
8 Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физиче-

ских лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц
9 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении ко-

торых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических 
лиц

10 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответству-
ющим налогам, уплачиваемым физическими лицами

11 Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объ-
ектах, указанных в налоговом уведомлении

12 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и инди-
видуальных предпринимателей

13 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам

14 Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплатель-
щиков физических лиц

15 Прием заявления о доступе к электронному сервису ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц»

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по ХМАО - Югре и филиал ФГБУ "ФКП Росреестр" по ХМАО - 

Югре
1 Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

2 Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости

3 Прием заявлений о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке 
Российской Федерации в соответствии с Законом № 119-ФЗ

Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО - Югре
1 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по ХМАО - Югре
1 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ 
и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 «Об уведомительном порядке 
начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Государственная инспекция труда в ХМАО - Югре
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно 
перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по 
Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта
1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно 
перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 

1 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно 
перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
1 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями работ (оказанию 
услуг) в сфере обращения медицинских изделий (за исключением проведения 
клинических испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа, на-
ладки, применения, эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а 
также ремонта): технические испытания, токсикологические исследования, из-
готовление, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, хранение, транспортировка, реализация, утилизация, 
уничтожение

Аппарат Губернатора ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма
2 Предоставление гражданам информации об очередности предоставления им 

жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по договорам найма

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и предназначенных для сдачи в аренду

2 Предоставление сведений, содержащихся в реестре государственного имуще-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3 Передача в собственность граждан жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

4 Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации 
об объектах государственного технического учета и технической инвентариза-
ции
Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры
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1 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в пользование на основании решения о предоставлении 
водных объектов в пользование

2 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, в пользование на основании договора водопользования

3 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в пользование на основании 
договора водопользования

4 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование

5 Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечеб-
ных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

6 Предоставление выписки из Реестра территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

7 Предоставление выписки из Реестра организаций, осуществляющих традици-
онное хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных 
народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

8 Прием лесных деклараций и (или) отчетов об использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении

9 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
10 Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоян-

ное (бессрочное) пользование, аренду (без проведения торгов), безвозмездное 
пользование

11 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

Департамент промышленности ХМАО - Югры
1 Предоставление субсидии на развитие племенного животноводства, на разви-

тие племенного мясного скотоводства, на приобретение эмбрионов, оборудо-
вания, материалов, семени производителей для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных

2 Предоставление субсидий на предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий

3 Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных, клеточных пушных зверей

4 Предоставление субсидий на развитие северного оленеводства
5 Предоставление субсидии на уплату процентов по кредитам (займам)
6 Предоставление субсидий на поддержку животноводства и мясного скотовод-

ства, переработки и реализации продукции животноводства и мясного ското-
водства

7 Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

8 Предоставление субсидий на повышение эффективности использования и раз-
витие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

9 Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на раз-
витие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хо-
зяйств)

10 Предоставление субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении 
в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

11 Предоставление субсидии на участие в выставках, ярмарках
12 Предоставление субсидий на приобретение или капитальный ремонт плашко-

утов
13 Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дико-

росов
14 Предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осущест-

вления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

15 Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи <**>

16 Предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

17 Предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования

Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры
1 Информирование о положении на рынке труда в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре
2 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по на-
правлению органов службы занятости

3 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
7 Психологическая поддержка безработных граждан
8 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения профессионального образования

9 Профессиональное обучение и профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности

10 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим профессиональное образование по направле-
нию органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации

11 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <**>

12 Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, за ис-
ключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 
407 Трудового кодекса Российской Федерации

13 Уведомительная регистрация соглашений, заключенных на региональном уров-
не социального партнерства в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре

14 Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных со-
глашений на территории соответствующего муниципального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа − Югры
Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры

1 Предоставление дополнительных гарантий и мер государственной поддержки 
малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов 
Севера, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, проживающим на терри-
тории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры
1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг населению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО - 
Югры

1 Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального 
или местного значения, находящихся на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

Департамент строительства ХМАО - Югры
1 Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта ка-

питального строительства планируется осуществлять на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) 
и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных рай-
онов, городских округов), включая строительство, реконструкцию автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных 
автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется 
осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городских округов)

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строитель-
ство объекта капитального строительства планируется осуществлять на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов), включая строительство, реконструк-
цию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а 
также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию кото-
рых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов)

3 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном участ-
ке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с поль-
зованием участками недр местного значения)

4 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агент-
ством по недропользованию

5 Предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в собственность 
отдельным категориям граждан

6 Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры в течение 15 лет (и членам их семей), нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по одному 
ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых поме-
щений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов 
и займов

7 Предоставление социальной выплаты (доплаты) из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры к накоплениям граждан (семьям) по накопитель-
ному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строительства) 
жилого помещения

8 Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень 
дохода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение 
задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным 
кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент социального развития ХМАО - Югры
1 Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком
2 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора 

до трех лет и от трех до четырех лет
3 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей
4 Социальная поддержка малоимущих граждан
5 Социальная поддержка инвалидов
6 Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме денежной ком-

пенсации за междугородный проезд
7 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соот-

ветствии с принятыми нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

8 Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла
9 Социальная поддержка реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим 

от политических репрессий
10 Выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
11 Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи
12 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
13 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, про-

живающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа

14 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними гражданами

15 Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установ-
ленном порядке недееспособными
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16 Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, законным представителям

17 Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, кото-
рый по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять свои обязанности

18 Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производ-
ственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне

19 Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого поме-
щения и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца, гражданам, подвергшимся воздействию радиации

20 Предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание, обучение и образование детей-инвалидов и затрат инвалидов и ро-
дителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение профессио-
нального образования

21 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

22 Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации

23 Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры»

24 Социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий

25 Выплата единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной 
жизни

26 Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы <*>

27 Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» <*>

28 Оказание социальной поддержки при возникновении поствакцинальных ослож-
нений <*>

29 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации <*>

30 Социальная поддержка членов семей военнослужащих, потерявших кормильца
31 Предоставление дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югре при рождении (усыновлении) третье-
го ребенка или последующих детей (Югорский семейный капитал)

32 Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг

33 Выдача справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими для получения государственной социальной стипендии

34 Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуж-
дение и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовер-
шеннолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

35 Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер 
социальной поддержки в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр социальных выплат Югры» с указанием информации 
о выплатах

36 Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обе-
спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Департамент экономического развития ХМАО - Югры
1 Поддержка начинающих малых инновационных компаний – гранты инноваци-

онным компаниям, в том числе участникам инновационных территориальных 
кластеров 

2 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

3 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>

4 Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 
металлов, лома цветных металлов на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры <*>

5 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объек-
тов общего и (или) дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 
возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным сред-
ствам <**>

6 Включение (изменение (исключение) сведений в торговый реестр Ханты-Ман-
сийского автономного округа − Югры, предоставление информации из торгового 
реестра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <*>

АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства"

1 Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом иму-
ществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», и свободном от прав третьих лиц

2 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организа-
ции участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках това-
ров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

3 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и 
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

4 Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах 
и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в текущем году

5 Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

6 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП

Фонд поддержки предпринимательства Югры
1 Консультация о действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры программах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

2 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом поддержки 
предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприниматель-
ства

3 Консультация по образовательной, информационно-консультационной под-
держке и поддержке социального и молодежного предпринимательства, предо-
ставляемой Фондом поддержки предпринимательства Югры субъектам малого 
и среднего предпринимательства

4 Консультация по имущественной поддержке, предоставляемой Фондом под-
держки предпринимательства Югры субъектам малого и среднего предприни-
мательства

5 Адресная консультационная поддержка субъектов малого и среднего организа-
циями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Фонд "Югорская региональная микрокредитная компания"
1 Консультация по финансовой поддержке, предоставляемой Фондом "Югорская 

региональная микрокредитная компания" субъектам малого и среднего пред-
принимательства

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре
1 Организация взаимодействия в целях защиты прав, свобод  и законных интере-

сов субъектов предпринимательской деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры

Фонд "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Югры"

1 Консультация по поддержкам, предоставляемым Фондом "Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры" субъектам малого и среднего предпринимательства

<*> Государственная услуга (административная процедура) будет предо-
ставляться (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограниче-
ний для предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».

<**> Государственная услуга (административная процедура) будет предоставлять-
ся (осуществляться) в МФЦ после внесения изменений в нормативные правовые 
акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях устранения огра-
ничений для предоставления государственных услуг по  принципу «одного окна»
 

Приложение 2
к соглашению
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Технические характеристики транспортного средства 
(мобильного офиса МФЦ)

Автомобиль «специальный»  (мобильный офис МФЦ)                
Дополнительный комплект:
− защита картера двигателя
− брызговики передние и задние
− коврики салона водителя
− дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и 
лобового стекла 
− наружные зеркала заднего вида, с электроприводом регулировок и 
подогревом, с доп. зеркалами широкоуг. обзора 
− догреватель водяной 5 кВт
− брызговики передние и задние
Воздушный отопительWebasto AT5000D с разводкой по отсекам
Перегородка с раздвижным окном между водительским и рабочим отсеком
Глухая перегородка с отделкой стеновыми панелями окном из монолитного поликар-
боната (размер окна 1600х500х3мм.) с проемами 300х50мм. для передачи докумен-
тов 
Проклейка дополнительной фольгированной теплоизоляции типа порилекс, гермети-
зация швов и стыков с отделкой стеновыми панелями + карпет
Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм с укладкой износостойкого антистатиче-
ского резинового покрытия 
Остекление боковыми панорамными окнами. (переднее левое окно с форточкой, 
остальные глухие) Окна на 2/3 оклеены матовой пленкой
В задней левой части фургона установлено подъемное устройство для инвалидов 
Vangater II (США) с электрическим приводом
Монтаж щитка 220В и электропроводки дополнительного освещения фургона-лабо-
ратории (6 светильников с двойной лампой , 4 светильника с одинарной лампой над 
столом, 10 штепсельные розетки с заземленным контактом, выключатели), штырь за-
земления с кабелем 10м. 
Электропроводка 12В (6 люминесцентных светильников, 2 светильника автоматиче-
ского освещения подножек при открывании дверей, 2 прожектора установленных на 
крыше задней части фургона, розетка для холодильника, выключатели)
Магнитола Alpine CDE-170RM с установкой акустической системы  в салоне водителя 
и рабочем отсеке, антенна штатная
Автосигнализация с обратной связью и центральным замком на все двери
Усиленная подножка боковой сдвижной двери и задняя с решеткой
Кондиционер DOMETIC HB 2500, охл. спос-ть 2500Вт, нагр. 3000Вт, 220В с разводкой 
по отсекам
Стол рабочий
Стойка-шкаф сварная для установки сервисного, бытового оборудования, оргтехни-
ки, сейфа и ИБП
Стул поворотный с креплением для транспортировки
Шкаф навесной для аптечки, документов и др. принадлежностей 
Рундук (откидная крышка мягкий вариант, винилискожа)
Канистра для воды 10л. с креплением для транспортировки
Канистра для топлива 10л. с креплением для транспортировки
Портативная бензиновая электростанция Europower EP7000LE с двигателем HONDA 
и креплением для транспортировки
Люк аварийный с вентилятором
Поручни
Багажник на крыше автомобиля для установки спутниковой антенны с лестницей на 
задней левой дверке
Переговорное устройство громкой связи DigitalDuplex DD-205 T с установкой
Громкоговорящая установка ГУ-70 с установкой
GPS Навигатор Lexand STR 7100 PRO HD, + microSD 16 Гб с установкой
Микроволновая печь Samsung ME711KR
Автохолодильник Mobicool T26 DC, 25л, охл., пит. 12В
Сейф VALBERG FRS-51 CL огнестойкий, 41л.
Вешалка для одежды
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Удлинитель с кабелем КГ 3х2,5 50м на мет.барабане для подключения внешнего ис-
точника питания
Стяжные ремни для крепления дополнительного оборудования 
Аптечка автомобильная
Знак аварийной остановки
Огнетушитель ОУ-2 (3 литра)
Трос буксировочный 5т.
Противооткатные упоры
Кофр с инструментом автомобильным 
Оборудование:
Рабочее место в составе: HPEliteDesk 800 G1 USDTCorei3-4130 4GBDDR3 
500GBSATAHDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, Win8 Pro 64 downgradetoWin7 
Pro 64, ASUS 21.5" VH228DLED, 16:9, 1920x1080, 16,7mln, 170°/160°, 50 Mln:1, 
D-LinkDWA-548, WIRELESSN 300 PCIExPRESSDESKTOPADAPTER, APCBack-UPSES 
550VA/330W, 230V, 8 Russianoutlets, Offi ceHomeandBusiness 2013 32/64 RussianRussia, 
Право на использование ПО ViPNetClient 3.х (КC3), ESETNOD32 Антивирус
МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf RU
ПАК ViPNet Coordinator HW100C
Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
Нетбук для управления антенной: Asus X200MA-KX047H White N2815/4Gb/500Gb/
GMA/11.6" HD GL/LED/1366x768/Win 8.1/WiFi/Cam
NETGEAR Wireless Gigabit Router 802.11n 900 Mbps (2.4 GHz and 5 GHz) (1 WAN and 
4 LAN 10/100/1000 Mbps ports, 2 USB 2.0 ports) with Green features, supports IPTV and 
L2TP'
СерверProliantMicroServerGen8 G2020TBaseNHPUMTower/1xPentium2C 
2.5GHz(3MB)/1x2GbUD_12800/B120i(SATA/ZM/RAID0/1/1+ 0)/2х500ПиHDD(4)
LFF/1xPCI2.0/DVD/iLO4std/2x1GbEth/PS150W(NHP), Samsung 19.5" S20C300NLLED, 
Keyboard, Mouse, WindowsSvrStd 2012 R2 x64 Russian 1pkDSPOEIDVD 2CPU/2VM
ИБПSmart-UPS 1000VA/670W, 230V, Line-Interactive
SentinelModel 2985 Deploy VSAT Antenna   Автоматизированный антенный пост в со-
ставе: антенна 1,2 м с электроприводом, контроллер 7000B, DVB-S2 тюнер (встро-
енный в контроллер), программное обеспечение, гибкий волновод, (без приемопере-
датчика и без модема). Для работы с терминалом  не требуется внешний ноутбук, его 
функции выполняет контроллер 7000B.
 + «приемопередатчик 2Вт» 
+ «спутниковый модем HN9400» 
Подготовка и Подача заявки на частоты, предварительное обследования ЭМС в ме-
сте установки терминала, сопровождение заявки, без оплаты частотного сбора, опла-
чиваемого владельцем терминала 
Сотовый телефон Nokia 105
NT WALLBOX 9-65 G Шкаф 19" с системой вентиляции

Приложение 3
к соглашению

от «___» _______ 2017 года № ____

Регламент организации взаимодействия

I.Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок органи-
зации деятельности администрации района (в том числе ее структур-
ного подразделения – управления по информационным технологиям, 
и подведомственного учреждения - муниципального казенного учреждения «Управ-
ление технического обеспечения»), администрации поселения и МФЦ (далее также 
– участники взаимодействия), в том числе порядок их взаимодействия в целях обе-
спечения своевременного и качественного предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в населенных пунктах Ханты-Мансийского района посредством 
мобильного офиса МФЦ.

2. Организация выезда мобильного офиса МФЦ в населенные пункты Хан-
ты-Мансийского района осуществляется в нижеприведенной последовательности с 
фиксацией осуществляемых действий в журнале организации выезда мобильного 
офиса МФЦ (далее – журнал).

II. Порядок организации деятельности 
администрации района

3. Администрация района в лице управления по информационным техно-
логиям не позднее 2 часов до выезда мобильного офиса МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности оборудования, находящего-
ся в мобильном офисе МФЦ, и наличие Интернет-соединения;

2) в случае неисправности оборудования и (или) отсутствия Интернет-со-
единения принимает меры по их устранению;

3) осуществляет соответствующую отметку в журнале.
4. Администрация района в лице муниципального казенного учреждения 

«Управление технического обеспечения» не позднее 2 часов до выезда мобильного 
офиса МФЦ:

1) обеспечивает проверку работоспособности транспортно-
го средства (мобильного офиса МФЦ), заправку его топливом и выезд 
до пункта назначения и обратно;

2) осуществляет замену картриджа в принтере (при необходимости);
3) в случае неисправности транспортного средства (мобильного офиса 

МФЦ) принимает меры по ее устранению;
4) осуществляет соответствующую отметку в журнале, 

в том числе о времени выезда мобильного офиса МФЦ до здания МФЦ 
и от здания МФЦ до места предоставления услуг мобильным офисом МФЦ.

5. Администрация района в лице муниципального казенно-
го учреждения «Управление технического обеспечения» обеспечива-
ет МФЦ транспортным средством (мобильным офисом МФЦ) не позднее 
8 часов 30 минут.

III. Порядок организации деятельности МФЦ

6. МФЦ осуществляет в журнале отметку о времени прибытия мобильного 
офиса МФЦ к зданию МФЦ.

7. МФЦ не позднее 45 минут до выезда мобильного офиса МФЦ:
1) осуществляет диагностику автоматизированной информационной си-

стемы «МФЦ» (при необходимости);
2) осуществляет обновление автоматизированной информационной си-

стемы «МФЦ» (при необходимости);

3) при наличии неисправностей в работе автоматизированной информаци-
онной системы «МФЦ» обеспечивает их устранение.

8. МФЦ осуществляет выезд мобильного офиса МФЦ в населенный пункт 
Ханты-Мансийского района не позднее 9 часов 00 минут.

IV. Порядок организации деятельности 
администрации поселения 

9. Администрации поселения до установленного времени начала работы 
мобильного офиса МФЦ:

1) обеспечивает подключение оборудования мобильного офиса МФЦ к 
электрической сети;

2) осуществляет соответствующую отметку в журнале, в том числе о вре-
мени прибытия мобильного офиса МФЦ до места предоставления услуг и времени 
убытия мобильного офиса МФЦ.

V. Порядок взаимодействия Сторон

10. В случае возникновения причин, которые могут повлечь нарушение ре-
жима работы мобильного офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг 
мобильным офисом МФЦ:

1) участники взаимодействия уведомляют о возникновении таких причин 
управление по информационным технологиям администрации района в момент их 
обнаружения;

2) управление по информационным технологиям администрации района 
уведомляет о возникновении таких причин администрацию поселения в целях своев-
ременного информирования физических и юридических лиц, если причина, указанная 
в пункте 10 настоящего регламента, возникла до прибытия мобильного офиса МФЦ 
к месту оказания услуг;

3) устранение таких причин осуществляется Сторонами в соответствии с 
компетенцией либо по взаимному согласию Сторон, с момента получения сведений, 
указанных в пункте 10 настоящего регламента.

11. О причинах, которые могут повлечь нарушение режима работы мобильного 
офиса МФЦ или некачественному предоставлению услуг мобильным офисом МФЦ, 
возникших в пути до места предоставления услуг мобильным офисом МФЦ или непо-
средственно в месте предоставления услуг мобильным офисом МФЦ, МФЦ уведом-
ляет управление по информационным технологиям администрации района посред-
ством рабочего телефона водителя мобильного офиса МФЦ.

12. Администрация поселения информирует физических и юридических лиц о 
возникновении причин, указанных в пункте 10 настоящего регламента, возникших до 
прибытия мобильного офиса МФЦ.

VI. Заключительные положения
13. Журнал ведется участниками взаимодействия по форме, установленной ад-

министрацией района.
14. Листы журнала должны быть пронумерованы, журнал прошит и скреплен пе-

чатью администрации района.
15. Журнал хранится в мобильном офисе МФЦ и предъявляется водителем мо-

бильного офиса МФЦ для осуществления записи участникам взаимодействия.
16. Ответственность за сохранность журнала несет муниципальное казенное уч-

реждение «Управление технического обеспечения».

Приложение 4
к соглашению

от «___» _______ 2017 года № ____

График движения мобильного офиса МФЦ

Пункт отправ-
ления

Пункт назна-
чения

Расстояние, 
км

Время 
в пути,
час/мин

Время 
работы 
МФЦ,
час/мин

Обед, 
час/
мин

Общее 
время, 
час/
мин

Населе-
ние, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8
Населенные пункты, доступные по автодорогам в течение всего года

Скорость движения автотранспорта по дорогам твердого покрытия: 70 км/ч
Ханты-Ман-
сийск

Шапша 30 0,26 2,00 873

Шапша Ярки 32 0,27 2,00 744
Ярки Ханты-Ман-

сийск
62 0,53 1,00 6,46

Населенные пункты доступные в период автозимников
Скорость движения автотранспорта по зимникам: 50 км/ч

Ханты-Ман-
сийск

Зенково 106 2,07 1,00 94

Зенково Ханты-Ман-
сийск

106 2,07 1,00 6,14
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Приложение 5
к соглашению

от «___» _______ 2017 года № ____

Форма ежемесячного отчета
о количестве предоставленных государственных и муниципальных услуг с помощью мобильного офиса МФЦ

в период с «___»_____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

№
п/п

Дата обращения за-
явителя

Место обращения за-
явителя

Наименование государствен-
ной/

муниципальной услуги

Прием обращения заяви-
теля/выдача результата за-

явителю
(указать нужное)

ФИО заявителя ФИО работника мобильного 
офиса МФЦ, принявшего до-

кументы

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 6
к соглашению

от «___» _______ 2017 года № ____

АНКЕТА

Администрация Ханты-Мансийского района с целью выявления мнения жителей 
Ханты-Мансийского района о качестве предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством мобильного офиса просит Вас заполнить прилагаемую 
анкету. 

Ваше мнение очень важно для нас и будет рассмотрено для дальнейшего 
улучшения работы мобильного офиса.

Пожалуйста, оцените качество предоставления услуг многофункциональным цен-
тром, ответив на вопрос либо выставив оценку от 1 до 5 по следующим критериям:

1 – очень плохо, 2 –плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо.
Ф.И.О. заявителя__________________________________________________
Населенный пункт проживания заявителя___________________________________
Населенный пункт обслуживания мобильным офисом МФЦ_____________

1. Насколько удовлетворяет Вас режим работы мобильного офиса (дни и 
часы работы, населенный пункт обслуживания):

 – 1       – 2            – 3  – 4  – 5

Комментарий:_________________________________________________

2. Оцените вежливость и компетентность работника МФЦ, взаимодейству-
ющего с Вами при предоставлении услуги:

 – 1       – 2            – 3  – 4  – 5

Комментарий:_____________________________________________________

3. Нарушались ли сроки предоставления получаемой Вами услуги в МФЦ, 
в том числе сроки приема и регистрации заявления, сроки выдачи результата 
оказания услуги:

 – да – нет 

Комментарий:_______________________________________________________

4. Сколько времени Вы затратили на ожидание в очереди при обращении 
за получением услуги в минутах*: ________

*время ожидания в очереди одного заявителя не должно превышать 15 минут

Комментарий:___________________________________________________

Ваши пожелания: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________

подпись заявителя____________________
дата заполнения___________________

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.11.2017  № 211 
 
О внесении изменений в решение Думы 
Ханты-Мансийского района 
от 20.12.2013 № 322 
«Об утверждении 
Положения о комитете
по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района»

В связи с организационно штатными мероприятиями в администрации Ханты-
Мансийского района, в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 25.10.2017 № 207 «Об утверждении структуры администрации Ханты-Мансийского 
района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 
№ 322 «Об утверждении Положения о комитете по финансам администрации Ханты-
Мансийского района» следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее - Ко-

митет) является органом администрации Ханты-Мансийского района (далее - район), 
осуществляющим функции по реализации единой политики по решению вопросов 
местного значения в области бюджета и финансов, местных налогов и сборов, со-
ставлению и организации исполнения бюджета Ханты-Мансийского района, является 
органом администрации Ханты-Мансийского района, обеспечивающим исполнение 
полномочий на осуществление правового регулирования в сфере закупок в соответ-
ствии с настоящим Положением.».

1.2. В статье 2:
1.2.1. Пункт 9 части 1 признать утратившим силу;
1.2.2. Пункты 4, 12 части 2 признать утратившими силу;
1.2.3. Пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции: 
«5) порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учрежде-

ний;»;
1.2.4. Пункты 3-9 части 8 признать утратившими силу;
1.2.5. Пункты 6-10 части 9 признать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
21.11.2017

И.о. главы
Ханты-Мансийского района
Т.Ю. Горелик 
21.11.2017

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района информирует о возможности предоставления земельного участ-
ка с условным кадастровым номером 86:02:0706001:ЗУ1, расположенного по адресу: 
ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, в районе бывшей д.Матка, из категории зем-
ли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: сель-
скохозяйственное использование,  площадь земельного участка 15646 кв. метров.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема 
заявлений – 25.12.2017.

Получить более подробную информацию расположения земельного участка воз-
можно по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.122, с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-19.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района информирует о возможности предоставления земельного участ-
ка с условным кадастровым номером 86:02:1206001:747, расположенного по адресу: 
ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п.Сибирский, ул.Комарова, б/н, из категории 
земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения ого-
родничества,  площадь земельного участка 346 кв. метров.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема 
заявлений – 25.12.2017.

Получить более подробную информацию расположения земельного участка воз-
можно по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.122, с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-15.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района, являющийся организатором торгов, объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков.

Аукцион организован на основании распоряжения Администрации Ханты-Мансий-
ского района от  17.11.2017 №1205-р «О проведении аукциона, открытого  по составу 
участников, с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков» и состоится 25 декабря  2017 года в 14 
часов 30 минут по местному времени по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, конференц-зал 
(здание администрации Ханты-Мансийского района).

Предметом аукциона являются: 
ЛОТ 1: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, п. Бобровский, ул. Школьная, б/н, общей площадью 7000 кв. метров, 
относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенно-
го использования: склады (производственная база). Кадастровый номер земельного 
участка 86:02:1213001:952. 

 Ограничения (обременения): зарегистрировано право собственности  Муници-
пального образования Ханты-Мансийский район.  Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. В соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического присоединения 
к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключе-
нии договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю 
земельного участка.  Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения не установлена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 19 
тыс. 600 рублей. 

Задаток – в размере  3 тыс. 920 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,55  процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-
ка по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский рай-
он, Приобское месторождение нефти, район пр.Синдыкова, общей площадью 831 
кв. метров, относящегося к категории земель: «Земли  промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения», с видом разрешенного использования: «склады» (Пункт 
временного хранения промышленной тары). Кадастровый номер земельного участка 
86:02:0808002:3716. В соответствии с «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 
861 от 27.12.2004г. технические условия для технического присоединения к электри-
ческим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении дого-
вора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю земель-
ного участка. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не 
установлена. 

         Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
75 тыс. 00 рублей. 

Задаток – в размере  15 тыс. 00 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 2000 рублей –2,66 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участка 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
п.Красноленинский, в районе гаражей, общей площадью 12090 кв. метров, относяще-
гося к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования: строительная промышленность. Кадастровый номер земельного участка 
86:02:0201001:883. Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Грани-
цы земельного участка указаны в кадастровом паспорте. В соответствии с «Прави-
лами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными По-
становлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для тех-
нического присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» 
будут выданы при заключении договора об осуществлении технологического присо-
единения Правообладателю земельного участка. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям теплоснабже-
ния. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установ-
лена. 

 С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 120.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 40 
тыс. 200 рублей. 

Задаток – в размере  8 тыс. 40 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1000 рублей – 2,48 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

ЛОТ 4: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельный участок, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, п. Выкатной, ул. Лесная, б/н, общей площадью 6500 кв. метров, от-
носящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования: сельскохозяйственное использование (ведение крестьянско-фермер-
ского хозяйства). Кадастровый номер земельного участка 86:02:1204001:813.

 В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-

го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения Правообладателю земельного участка.  Проек-
том застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения. Плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена.  С техни-
ческими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 27 
тыс. 500 рублей. 

Задаток – в размере  5 тыс. 500 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 1,82 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 5: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, п. Кирпичный, ул. Комсомольская, д.16, общей площадью 2086 
кв. метров, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Ка-
дастровый номер земельного участка 86:02:0501001:1356. В соответствии с «Прави-
лами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными По-
становлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для тех-
нического присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» 
будут выданы при заключении договора об осуществлении технологического присо-
единения Правообладателю земельного участка.  Проектом застройки предусмотрено 
подключение объекта к сетям тепло-водоснабжения и водоотведения. Плата за под-
ключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена.  С техниче-
скими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

  Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 14 
тыс. 400 рублей. 

Задаток – в размере  2 тыс. 880 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей – 2,77 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 6: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Хан-
ты-Мансийский район, с. Батово, ул. Молодежная, д.29, общей площадью 1502 кв. 
метров, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом раз-
решенного использования: для строительства жилого дома. Кадастровый номер зе-
мельного участка 86:02:1207001:334.

 В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения.  Проектом застройки предусмотрено подключе-
ние объекта к сетям водоснабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не установлена. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок составляет 11 тыс. 800 рублей. 

Задаток – в размере  2 тыс. 360 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2.54 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 7: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Хан-
ты-Мансийский район, с. Селиярово, ул. Придорожная, д.32, общей площадью 1000 
кв. метров, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Када-
стровый номер земельного участка 86:02:0804001:885 .

 В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения  Проектом застройки предусмотрено подключе-
ние объекта к сетям водоснабжения и водоотведения. Плата за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения не установлена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 11 
тыс. 100 рублей. 

Задаток – в размере  2 тыс. 220 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2.70 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

  Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов заявку и 
опись прилагаемых документов (приложение 1 к настоящему извещению) в двух эк-
земплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой у претендента. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе юридического лица:
1. Документ, подтверждающий внесение задатка.
2.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных 
предпринимателей

1.  Копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
2.  Документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукци-

она в журнале приема заявок.
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Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организато-
ром торгов в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени   
с 24  ноября  2017 года по 20 декабря  2017 года в здании Администрации Ханты-
Мансийского района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, воз-
вращается в день ее поступления заявителю.

Срок рассмотрения заявок и определение участников аукциона  22 декабря  2017 
года  в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации Ханты-
Мансийского района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере (20 % от начального 
размера годовой арендной платы за земельный участок) на  счет организатора торгов 
путем безналичного перечисления. 

Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим 
победителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового разме-
ра арендной платы за земельный участок.

 Реквизиты организатора торгов для перечисления задатка:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района
Юридический  и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина 214
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11
Получатель:
Комитет по финансам АХМР, Депимущества района 
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийск 
БИК: 047162000
ИНН: 8618002982  КПП: 860101001
Расчетный счет: 40302810300005000020 (л/сч 070.01.001.2)
ОКТМО 71829000
КБК 07000000000000000120
По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица – Плот-

ников Дмитрий Николаевич, тел. 35-28-15; Бойко Вячеслав Юрьевич, тел. 35-27-56.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного 

участка (приложение 2).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер го-

довой арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 25 декабря  2017 года и оформ-

ляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором 
аукциона и победителем в день проведения аукциона.

Договор аренды на земельный участок заключается с победителем аукциона не 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она в средствах массовой информации.

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе мож-
но на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.
ru/ в разделе «Официально», «Муниципальное имущество» и непосредственно у 
организатора торгов по адресу: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина 214, каб. 120  контактный телефон (факс): 8(3467) 35-
27-56, 35-28-19. 

Ответственные лица: Бойко Вячеслав Юрьевич, Бродач Вероника Евгеньевна.

Директор                                                                                                    В.А.Попов                            
Исп. Бродач Вероника Евгеньевна,
 тел. 35-28-19

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

ЗАЯВКА
на участие в торгах (аукционе, конкурсе) по продаже

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                                                                  "___" _______    ___ г.

____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием

_____________________________________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

_____________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,

_____________________________________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)

___________________________________________________________________

в лице ____________________________________________, действующего на

основании ___________________________________________________________,
(дата, номер, наименование документа)

в соответствии с _____________________________________________________
(дата, номер решения уполномоченного органа

________________________________________________________________
юридического лица о совершении сделки)

заявляет  о  своем  желании  принять  участие  в торгах (аукционе, конкурсе), про-
водимых согласно информационному сообщению в ______________________

_____________________________________________________________________
(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "___" ____________   ___ г. для приобретения права
____________________________________________________________________

(собственности или аренды)

на земельный участок ______________________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

с условиями проведения   торгов,   указанными   в   информационном  сообщении, 
ознакомлен.

    Приложение:

-  документ, подтверждающий внесение задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возвра-
та задатка:

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                                                     (подпись, печать)

    Заявка    принята    Департаментом   имущественных и земельных отношений  
администрации Ханты-Мансийского района

в ____ час. ____ мин. "___" ____________    ___ г. № ____

_____________________________________
   (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Порядок проведения аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-

ют после оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобрета-
емого в аренду земельного участка и каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы приобретаемого в аренду земель-
ного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы 
приобретаемого в аренду земельного участка аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с "шагом аукциона";

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим 
победителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания итогового протокола.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годовой 
арендной платы за земельный участок.

Итоги аукциона подводятся в день проведения – 25 декабря 2017 года и оформ-
ляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором 
аукциона и победителем в день проведения аукциона.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на земельный 
участок заключается с победителем аукциона не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона в средствах массовой информации.

Годовой размер арендной платы  перечисляется на расчетный счет организатора 
аукциона до подписания договора аренды земельного участка.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора  аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № ____

аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск                                                       «____»  _____________ 2017 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района,  в лице Директора департамента Попова Владимира Алексан-
дровича,  действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель»,   с   одной   стороны   и _______________ _______________________
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________, в лице _______________________________, действующего на основании 
_____________________________., именуемое в дальнейшем «Арен датор», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1.  На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского рай-
она № ___ от «__» ______2017 года и протокола о результатах аукциона № ___ от 
____________ 2017 г. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок, относящийся к ка тегории земель промышленности, с ка дастровым 
номером __________________, общей площадью ______га, располо женный по адре-
су: ________________________________ для ___________, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на ___ год (лет) с «___» __________  
20__ г по «___» ___________ 20__ г

1.3. Земельный участок свободен  от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок состав-
ляет: ___________рублей.

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «___»____20__г. по 
«___»_____20__ г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания дого-
вора  на счет ___________________________________________________________

2.3. Арендная плата за земельный участок за второй и последующие годы арен-
ды, вносится арендатором путем перечисления денежных средств ежеквартально, до 
десятого числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал 
календарного года - до десятого числа последнего месяца текущего календарного 
года, за квартал, в котором прекращается договор аренды земельного участка, - не 
позднее дня прекращения договора аренды земельного участка. Арендатор вправе 
вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.Использовать земельный уча сток на условиях, предусмотренных настоящим 

договором.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке 

______________ на основании разрешения на строительство, выданного в уста-
новленном порядке.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный уча сток в соответствии с целью, указан ной в п. 1.1 

договора.
3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды зе мельного 

участка третьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка 
в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капи тал хозяйственного товари-
щества или общества, либо паевого взноса в произ водственный кооператив, а так-
же сда вать арендуемый земельный участок или его часть в субаренду без согласия 
Арендодателя.

3.2.3. Не нарушать прав смежных землепользователей и не совершать дей ствий, 
приводящих к ухудшению эколо гической и санитарной обстановки на земельном 
участке и прилегающей к нему территории в результате проектирования и строи-
тельства ________________.

3.2.4.  Возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки в полном 
объеме в связи с ухудшением качества земель, санитарного состоя ния территории и 
экологической об становки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.

3.2.5.  Вносить арендную плату в размере и сроки установленные договором.
3.2.6.  Производить благоустрой ство, содержание в надлежащем по рядке аренду-

емого земельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых стро-
ений, расположен ных на нем.

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и орга нов госу-
дарственного контроля за ис пользованием и охраной земель беспрепятственный до-
ступ на земельный участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммуналь ных 
служб условия эксплуатации наземных и подземных ком муникаций, сооружений, до-
рог и про ездов, расположенных на земельном участке. При необходимости проведе-
ния на земельном участке службами и организациями аварийно-ремонтных работ 
обеспечить им бес препятственный доступ на земельный участок и представлять ин-
формацию в отношении арендуемого земельного участка Арендодателю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проект-
но – сметную документацию на проектирование и строительство _______________, 
получить разрешение на строительство и приступить к строительству в течение 1 года 
с момента подписания договора. 

3.2.9. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архи тектурно-
градостроительных, пожар ных, санитарных, природоохранных и других органов) не 
осуществлять на земельном, участке работы, для прове дения которых требуется 
соответству ющее разрешение.

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________________ 
не по зднее ___года (лет) со дня подписания насто ящего договора. При этом сроки, не-
обходимые для утверждения проектно - сметной документации на проектирование и 
строитель ство, получение всех необходимых согласований и разрешений на строи-
тельство, а также оформление документов по сдаче _______________ в установлен-
ном порядке в эксплуатацию входят в указанный  срок. 

3.2.11. Выполнять технические ус ловия, требования инспектирующих служб. 
3.2.12. Письменно в десятиднев ный срок уведомить Арендодателя об изменении 

своего адреса (местонахож дения). При невыполнении данной обя занности все пись-
ма, повестки и другие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, 
считаются врученными Арендатору.

3.3. Арендодатель имеет право: 
3.3.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, 

за соблюдением им условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать дос рочного расторжения договора в слу чаях, предусмотренных 

настоящим договором и действующим законода тельством Российской Федерации.
3.3.3. На беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельно го 

участка с целью его   осмотра   на предмет соблюдения условий договора.

3.3.4. На   возмещение   убытков, причиненных ухудшением   качества земельного 
участка и экологической обстановки в результате хозяйствен ной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотрен ным законодательством Россий-
ской Федерации.

3.4. Арендодатель обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме условия договора.
3.4.2. Не вмешиваться в хозяйствен ную деятельность Арендатора, если она не 

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте ресов других 
лиц, не противоречит условиям  договора   и  требованиям действующего законода-
тельства Рос сийской Федерации.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий договора производится по соглашению сторон.
4.2. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же 

форме, что и договор.
4.3. Вносимые дополнения и изме нения к договору рассматриваются сторонами 

в месячный срок со дня получения предложений и оформля ются дополнительным 
соглашением.

4.4.  По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно растор гнут в 
случаях, когда Арендатор:

- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначе нием, 
предусмотренным п. 1.1 догово ра, и принадлежностью к той или иной категории зе-
мель;

 - использует земельный участок, способами, которые приводят к значи тельному 
ухудшению экологической и санитарной обстановки;

-   не использует земельный участок в указанных в договоре целях в тече ние од-
ного года за исключением времени, в течение, которого земельный участок не мог 
быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоя тельств, 
исключающих такое исполь зование;

-   не выполняет обязанности, пре дусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9, 3.2.10, 
3.2.11, 3.2.12 договора;

-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде рации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За нарушение условий догово ра стороны несут ответственность в соответ-
ствии с договором и действую щим законодательством Российской Федерации.

5.2.  За нарушение срока внесения арендной платы по договору Аренда тор упла-
чивает Арендодателю пени из расчета одной трехсотой ставки рефи нансирования от 
размера невнесенной арендной платы за каждый кален дарный день просрочки.

5.3. Уплата пени и других штрафов не освобождает Арендатора от устра нения 
допущенных нарушений и не является основанием, для уменьшения арендной платы 
или освобождением от нее.

5.4. При невыполнении обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.8., 3.2.9, 
3.2.10, 3.2.11 договора Арендатор упла чивает Арендодателю штраф в разме ре в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
день просрочки за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.5. Споры, связанные с исполнени ем, изменением, расторжением дого вора, раз-
решаются в судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной 

регистрации договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, один экземпляр для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора, 
один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

6.3. К договору прилагается кадастровый паспорт зе мельного участка  (Приложе-
ние № 1), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района
628002 Тюменская обл.   ИНН 8601026093  КПП 860101001 
 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214               ОКПО 78198687
Тел. 35-28-10 факс 35-28-11                                 ОКАТО 71131000000 БИК 047162000 
                                                                                ОКВЭД 75.11.31
                                                                                Р/С 40204810900000000002
                                                                                 РКЦ Ханты-Мансийска, г.Ханты-

Мансийск

Директор департамента     ____________________         В.А.Попов

Арендатор:
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
____________________

Представитель Арендатора
по доверенности       ___________________                         ____________________
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.11.2017 № 1183-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
объекта: «Обустройство скважины 
№ 232 Р Средне-Назымского 
лицензионного участка»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Компания 
Стройтехпласт» от 01.11.2017 № вх-8361/17-0-0 о принятии решения по подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Компания Стройтех-
пласт» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта: «Обустройство скважины № 232 Р Средне-
Назымского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Средне-На-
зымский лицензионный участок.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (да-
лее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и про-
екта межевания на соответствие требованиям технического задания. 

3. Определить, что заинтересованные физические и юридические
лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-

ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.11.2017 № 1184-р
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
объекта регионального значения: 
«Дожимная насосная станция – 2 
Южной части Приобского 
месторождения» 2 очередь

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением главы Ханты-Мансийского района от 
26.11.2008 № 138 «Об утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территории Ханты-Мансийского района», руководствуясь Уставом Хан-
ты-Мансийского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпромнефть-Хантос» от 01.11.2017 № вх-8360/17-0-0 о принятии решения 
по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хан-
тос» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и про-
екта межевания территории объекта регионального значения: «Дожимная насосная 
станция – 2 Южной части Приобского месторождения» 2 очередь.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (да-
лее – Департамент) обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и про-
екта межевания на соответствие требованиям технического задания. 

3. Определить, что заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложения о порядках, сро-
ках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
в течение двух недель с даты опубликования настоящего распоряжения 
в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.11.2017 № 1190-р
г. Ханты-Мансийск

О создании местного отделения детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
в Ханты-Мансийском районе на базе  муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», поручения 
Президента Российской Федерации от 03.06.2014 № Пр-1280 по итогам оператив-
ного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу «О мерах 
по совершенствованию военно-патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 
№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», распоря-
жений Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации до 2025 года», от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Ос-
нов государственной молодежной политики Российской Федерации 
до 2025 года», в целях повышения в обществе авторитета и престижа военной служ-
бы, сохранения и преумножения патриотических традиций, воспитания у молодежи 
Ханты-Мансийского района чувства патриотизма, любви к Родине и родному краю:

1. Создать местное отделение детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ» в Ханты-Мансийском районе (далее – местное от-
деление детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ») на базе 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово» (далее – 
МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»).

2. Утвердить состав руководства Штаба местного отделения детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (приложение 1).

3. Утвердить Положение о местном отделении детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (приложение 2).

4. Утвердить дорожную карту по развитию детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «ЮНАРМИЯ» по согласованию с военным комиссари-
атом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение 3).

5. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района 
(Н.П.Ярославкина): 

 5.1. Обеспечить в срок до 01.12.2017 создание отрядов «ЮНАРМИИ» на базе 
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района согласно положению 
о Юнармейском отряде (приложение 4).

 5.2. Назначить ответственными за организацию деятельно-
сти отрядов «ЮНАРМИИ» в образовательных организациях Хан-
ты-Мансийского района руководителей образовательных организаций 
и предоставить в срок до 01.12.2017 информацию в Штаб местного отделения детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

 5.3. Сформировать в срок до 01.12.2017 списки членов юнармейских отрядов в 
Штаб местного отделения детско-юношеского военно-патриотического общественно-
го движения «ЮНАРМИЯ».

 5.4. Оказывать методическую, организационную и иную поддержку, а также со-
действовать развитию деятельности местного отделения детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

 5.5. Оказывать содействие в проведении военно-спортивных и иных мероприя-
тий, предоставлении спортивных объектов, актовых залов местному отделению дет-
ско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

 6. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
(Л.П.Проценко):

 6.1. Оказывать содействие в проведении военно-спортивных и иных мероприя-
тий, предоставлении спортивных объектов местному отделению детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

 6.2. Участвовать в военно-патриотической и спортивной подготовке отрядов мест-
ного отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ».

7. Рекомендовать Штабу местного отделения детско-юношеско-
го военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по-
стоянно освещать результаты деятельности движения «ЮНАРМИЯ» 
в средствах массовой информации. 

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

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев 
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Приложение 1
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 16.11.2017 № 1190-р

Состав руководства Штаба местного отделения детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

№
п/п

Ф.И.О. Должность 

1. Конкина 
Татьяна Вла-
димировна

директор МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово», начальник Штаба 
местного отделения детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ»

2. Герасимова 
Снежана 
Анатольевна 

начальник отдела дополнительного образования и воспитатель-
ной работы комитета по образованию администрации Ханты-
Мансийского района, заместитель начальника Штаба местного 
отделения детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ»

3. Юдина 
Лидия Кон-
стантиновна

эксперт I категории отдела дополнительного образования и вос-
питательной работы комитета по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района, секретарь Штаба местного отделе-
ния детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ»

4. Петрова 
Инна 
Викторовна

начальник отдела по молодежной политике МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной политике», секретарь Штаба местного отделения 
детско-юношеского военно-патриотического общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ»

5. Самсонов Вя-
чеслав Ана-
тольевич

подполковник запаса, советник начальника Штаба местного 
отделения детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ» (по согласованию)

6. Левдин Ни-
колай Павло-
вич

атаман казачьей станицы «Ермаковская» 
(Ханты-Мансийский район), советник начальника Штаба местно-
го отделения детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ»
(по согласованию)

Приложение 2
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 16.11.2017 № 1190-р

Положение о местном отделении детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о местном отделении детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Ханты-Мансийском районе 
(далее – Положение) определяет порядок формирования и организацию деятельно-
сти местного отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ».

1.2. Местное отделение детско-юношеского военно-патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ» – это созданная на основании решения координацион-
ного совета по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в Ханты-Мансий-
ском районе первичная форма организации участников юнармейского движения на 
территории Ханты-Мансийского района.

1.3. Организацию и контроль за деятельностью местного отделения осуществляет 
региональное отделение детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» (далее – Отделение). Отделения при осуществлении своей 
деятельности руководствуются п. 1.3 Устава Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного движения.

1.4. Общее координаторство местным отделением детско юношеского военно-па-
триотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на территории Ханты-Мансий-
ского района осуществляет Штаб местного отделения детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», назначенный распоряжением 
администрации Ханты-Мансийского района.

1.5. Общее координаторство местного отделения детско- юношеского военно-па-
триотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в образовательных учрежде-
ниях осуществляют лица (сотрудники, педагоги и т.п.) – члены Штаба местного отде-
ления детско-юношеского военно -патриотического общественного движения «ЮНАР-
МИЯ», состав которых назначен распоряжением администрации Ханты-Мансийского 
района.

2. Ц ели и задачи

2.1. Местное отделение детско-юношеского военно-патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ» создается с целью разностороннего военно-патриотиче-
ского, гражданского, нравственного воспитания и совершенствования личности детей 
и молодежи, формирования сплоченного и дружного коллектива.

2.2. Основными задачами являются:
гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, формирование ответ-

ственного отношения к конституционным обязанностям;
изучение истории и географии страны, в том числе военно-исторического насле-

дия и регионального краеведения, основы безопасности жизнедеятельности;
повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и безопасности го-

сударства;
получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества;
повышение уровня физической подготовки;
развитие военно-технического инженерно-конструкторского творчества;
реализация молодежных социальных инициатив и проектов в сфере патриотиче-

ского и гражданского воспитания;
стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании.

3. П орядок приема и учета юнармейцев

3.1. Прием участников местного отделения детско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения «ЮНАРМИЯ» осуществляется на основании лич-
ного заявления (с 14 лет) с письменным согласием родителей (законных представи-
телей) или заявления родителей (законных представителей) (младше 14 лет) на имя 
начальника Штаба местного отделения детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» (приложение 1 к Положению). После при-
нятия заявления член штаба передает списки и данные в региональное отделение 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

3.1.1. Кандидат становится участником местного отделения детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на основании оформ-
ленного решения местного отделения о принятии в Движение.

3.1.2. При вступлении участник предоставляет:
анкету участника установленного образца (приложение 2 

к Положению);
медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе согласно при-

казу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н 
«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 
при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»; 

две фотографии 3x4.
3.2. Порядок учета юнармейцев.
3.2.1. При приеме участников в местное отделение детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» его данные вносятся в 
электронный Всероссийский реестр юнармейцев, база которого находится на офици-
альном сайте организации, участнику присваивается персональный номер, выдается 
членский билет установленного образца.

3.2.2. Нумерация в реестре юнармейцев осуществляется следующим образом: 
первые две цифры – код региона, через дефис следует шестизначное число – номер 
по списку (например – № 31-000001).

3.2.3. На каждого участника заводится личное дело с пакетом документов (заяв-
ление, медицинские документы, согласие родителей, достижения, награды и т.д.) и 
хранится в Штабе местного отделения детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ».

3.2.4. Местное отделение детско-юношеского военно-патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ» закрепляет приказом ответственного за обработку и 
хранение персональных данных, их уничтожение после истечения сроков хранения, 
ведет учет личных дел и реестр юнармейцев в электронном и печатном виде.

3.2.5. Местное отделение детско-юношеского военно патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ» выдает членский билет юнармейца установленного об-
разца и регистрирует выдачу членского билета в журнале регистрации.

3.3. Порядок выхода или исключения из юнармейского движения (отряда).
3.3.1.Участник юнармейского отряда исключается из рядов юнармейского движе-

ния за неоднократные или грубые дисциплинарные нарушения.
3.3.2. В зависимости от степени и количества нарушений Устава Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
местное отделение вправе избрать меру наказания в виде объявления замечания, 
выговора, исключения из юнармейского отряда.

3.3.3. Исключение из отряда по дискредитирующим обстоятельствам несет за со-
бой и исключение из местного отделения детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ».

3.3.4. Замечание объявляет руководитель отряда.
3.3.5.Для исключения участника юнармейского отряда координатор или руководи-

тель юнармейского отряда готовит письменное обращение на имя начальника мест-
ного отделения детско-юношеского военно патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» о рассмотрении вопроса на заседании (собрании) дисциплинарной ко-
миссии местного отделения об исключении.

3.3.6. Для рассмотрения вопроса об исключении начальник местного отделения 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
собирает собрание дисциплинарной комиссии местного отделения с обязательным 
присутствием самого участника и, при необходимости, свидетелей проступка, коор-
динатора или руководителя юнармейского отряда, в котором числится рассматрива-
емый участник.

3.3.7. Решение об исключении из рядов местного отделения детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» принимается после 
рассмотрения всех обстоятельств нарушения, получения объяснений от участника 
путем голосования и оформляется соответствующим решением.

3.3.8. По решению комиссии дисциплинарное наказание в виде исключения из от-
ряда может быть заменено на иное.

4. Прав а и обязанности юнармейца 

4.1. Юнармеец имеет право:
избирать и быть избранным командиром, заместителем командира юнармейского 

отряда, командиром отделения;
вносить предложения, свободно обсуждать вопросы, относящиеся 

к деятельности юнармейского отряда и детско-юношеского военно патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» в целом, открыто высказывать и отстаивать 
свое мнение до принятия общего решения;

лично участвовать на слетах детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ», собраниях отряда, местного или регионального 
отделения;

4.2. Юнармеец обязан:
активно участвовать в работе отряда, мероприятиях и акциях, проводимых мест-

ным отделением детско-юношеского военно-патриотического общественного движе-
ния «ЮНАРМИЯ»;

повышать свои знания в области истории, географии, юриспруденции, основах 
безопасности жизнедеятельности, спортивной и строевой подготовки;

не реже одного раза в два года проходить тестирование и сдавать нормы ГТО (по 
состоянию здоровья);

выполнять решения руководящих органов юнармейского отряда и детско-юноше-
ского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в целом;

выполнять требования Устава Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 
а также настоящего Положения.
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5. Осно вные формы работы деятельности отрядов

5.1. Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче ВФСК ГТО, 
участие в спортивных мероприятиях.

5.2. Участие в мероприятиях военно-профессиональной ориентации.
5.3. Участие в военно-поисковых и археологических экспедициях.
5.4. Участие в тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

в том числе творческих.
5.5. Участие в военно-исторических и краеведческих проектах, историко-изыска-

тельская (поисково-архивная) работа.
5.6. Участие в социально-благотворительных проектах.
5.7. Участие в разработке тематического контента (видео- 

и аудиороликов, периодических изданий).

Приложение 1
к Положению о местном 

отделении детско-юношеского 
военно-патриотического 

общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» 

в Ханты-Мансийском районе

В Штаб детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Ханты-Мансийского района
от ФИО_________________________
место жительства ________________
________________________________
телефон ________________________
e-mail __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в местное отделение детско-юношеского

 военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
в Ханты-Мансийском районе

Я, __________________________________________________________________,
(ФИО)

проживающий (ая) по адре-
су:_________________________________________________,

действующий (ая) от имени несовершеннолетнего (й) 
_____________________________

_____________________________________________, «___» __________ года 
рождения,

(ФИО)
обучающегося (йся) в ______классе___________________________________,

 (наименование учебной организации)
прошу принять несовершеннолетнего (юю) _______________________________
 (ФИО)
в качестве участника в местный Штаб___________________________________

 (наименование местного Штаба)
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

с последующей постановкой на учет и внесением в реестр юнармейцев. 
С Уставом ознакомлен. 
О целях, структуре, формах и методах работы движения ВВПОД «ЮНАРМИИ» 

в полном объеме проинформирован и поддерживаю.
Я в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О защите персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего (ей) _________________________________________________
___

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 
Федерального закона № 152-ФЗ, со всеми данными, которые находятся в распоряже-
нии местного отделения детско-юношеского военно- патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ», в связи с вступлением несовершеннолетнего (ей) в состав 
участников местного отделения детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопреде-
ленного срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письмен-
ного заявления. 

«_______» ___________________ 2017 года. 

 Приложение 2
к Положению о местном 

отделении детско-юношеского
военно-патриотического

общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» 

в Ханты-Мансийском районе

Заполняется родителями либо
законными представителями

Анкета участника местного отделения детско-юношеского
 военно-патриотического общественного

движения «ЮНАРМИЯ» в Ханты-Мансийском районе

Ф.И.О. ______________________________________________
Дата рождения _______________________________________
Домашний адрес______________________________________ Место для ФОТО
Контактный телефон __________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей) __________________________
Контактный телефон родителей (законных представите-

лей)________________________

E-mail (электронная по-
чта)____________________________________________________

Наименование образовательной организации
Класс
ФИО начальника отряда
Контактный телефон начальника отряда
Сведения об участии в другой общественной организации
Опыт участия в другой общественной организации
Имеется ли опыт руководства группой активистов
Принимали ли Вы участие в каких-либо олимпиадах
Принимали ли Вы участие в каких-либо акциях, проектах
Участвовали ли Вы в каких-либо спортивных соревнованиях
Посещаете ли Вы спортивные секции
Сдавали ли нормы ГТО
Имеются ли какие-либо медицинские противопоказания занятиям 
физической культурой 
и спортом
Ваши увлечения
Почему Вы решили вступить в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и чем бы Вы 
хотели заниматься

Дата составления 

Приложение 3
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 16.11.2017 № 1190-р

Дорожная карта по развитию детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного 

движения «ЮНАРМИЯ» в Ханты-Мансийском районе

№ 
п/п

Мероприятия Сроки испол-
нения

Ответственные исполни-
тели

Организационные мероприятия
1. Совещание местного штаба движения 

«ЮНАРМИЯ» 
с участием региональных представите-
лей (определение совместных меропри-
ятий в рамках проведения Дней единых 
действий, организации тренингов/учебы 
актива движения 
и т.д.)

один раз в 
квартал

местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»; 
региональные предста-
вители 

2. Разработка и утверждение положений 
о конкурсных мероприятиях (соревно-
ваниях, акциях), проводимых местным 
движением «ЮНАРМИЯ». Размещение 
положений на сайте комитета по обра-
зованию

ноябрь
2017 года
(далее – 
ежегодно)

местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

3. Включение председателя местного 
штаба движения «ЮНАРМИЯ» в состав 
координационного совета по патриоти-
ческому воспитанию граждан в Ханты-
Мансийском районе

ноябрь 2017 
года

 МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

4. Организация сотрудничества движения 
«ЮНАРМИЯ» с отделом военного ко-
миссариата ХМАО – Югры по г. Ханты-
Мансийск и Ханты-Мансийскому району, 
воинской частью 
г. Ханты-Мансийска, общественными ор-
ганизациями, учреждениями и организа-
циями патриотической направленности 
с целью эффективной реализации меро-
приятий движения «ЮНАРМИЯ»

сентябрь – 
декабрь

2017 года
(далее – 
ежегодно)

местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»

5. Участие в окружных и Всероссийских 
слетах юнармейского движения 

1 раз в 2 годаместный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»

6. Организация участия отрядов движения 
«ЮНАРМИЯ» в конкурсах грантовой 
поддержки разных уровней, в том числе 
в рамках проведения муниципальных 
этапов Всероссийской акции «Я – граж-
данин России», конкурса лидеров моло-
дежных и руководителей детских и мо-
лодежных общественных объединений 
«Лидер 21 века»

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»

7. Заседания местного штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»

ежегодно региональный и муници-
пальные штабы движения 
«ЮНАРМИЯ»

8. Ежегодный Слет отрядов юнармейского 
движения Ханты-Мансийского района

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»;
отряды юнармейского 
движения

Образовательные мероприятия
1. Участие в семинарах/вебинарах/кадро-

вых школах для руководителей, куриру-
ющих отряды движения «ЮНАРМИЯ» 

октябрь
 (ежегодно)

местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

2. Участие в мастер-классах/тренингах/уче-
бе/проектных школах для командиров 
отрядов движения «ЮНАРМИЯ»

ежегодно отряды юнармейского 
движения

3. Участие в форумах/профильных сменах 
для участников движения «ЮНАРМИЯ» 
в летний каникулярный период

ежегодно отряды юнармейского 
движения 

4. Участие в Окружной школьной Олимпи-
аде «Проектная деятельность юнармей-
ца» 

октябрь – но-
ябрь

2017 года
(далее – 
ежегодно)

отряды юнармейского 
движения 
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5. Организация и проведение серии кусто-
вых методических обучающих семина-
ров для руководителей отрядов

ноябрь – де-
кабрь 2017 

года

местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
военный комиссариат г. 
Ханты-Мансийск и Хан-
ты-Мансийского района 
ХМАО – Югры 

Практические мероприятия
1. Организация участия отрядов движения 

«ЮНАРМИЯ» 
в мероприятиях, приуроченных к празд-
нованию государственных праздников, 
памятных дней России

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»

2. Участие в региональном этапе Всерос-
сийских детско-юношеских соревнова-
ний «ЮНАРМЕЙСКИЕ ИГРЫ» 

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
отряды юнармейского 
движения

3. Участие в региональном этапе Всерос-
сийской юнармейской военно-спортив-
ной игры «ПОБЕДА»

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»

4. Торжественные церемонии посвящения 
в ряды юнармейцев

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»

5. Участие в региональных/окружных учеб-
но-практических сборах по подготовке 
командного состава юнармейского дви-
жения 

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
отряды юнармейского 
движения

6. Профильные юнармейские смены в лет-
них оздоровительных лагерях

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
комитет по образованию;
отряды юнармейского 
движения

7. Торжественное шествие на 9 мая 2018 
года

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
отряды юнармейского 
движения

8. Всероссийские акции: «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», «По-
здравь ветерана», «День пожилого чело-
века», «Письмо солдату»

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
отряды юнармейского 
движения

9. Технические и военно-технические фо-
румы и выставки. 
Технические пришкольные кружки (робо-
тотехника, 
авиа- и судомоделизм, радиотехника и 
т.д.)

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
комитет по образованию;
МБУ ДО ХМР; 
отряды юнармейского 
движения

10.Сдача норм Всероссийского комплекса 
ГТО

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»;
отряды юнармейского 
движения

11.Юнармейская спартакиада (раз в два 
года)

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»;
отряды юнармейского 
движения

12.Интеллектуальные военно-исторические 
викторины, «Уроки мужества», конфе-
ренции-вебинары, посвященные дням 
воинской славы и подвигам героев От-
ечества

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
комитет по образованию 

13.Экскурсии юнармейских отрядов в во-
енно-исторические и краеведческие му-
зеи, комнаты боевой славы и воинских 
частей

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
отряды юнармейского 
движения

14. «Юнармейский пост № 1» ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
комитет по образованию 

15.Уход за воинскими захоронениями, ме-
мориалами и памятниками защитникам 
Отечества

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
отряды юнармейского 
движения

16.Проведение выставок книг, информаци-
онных материалов, рекомендуемых для 
прочтения юнармейцами, литературных 
игр, литературных классных часов по те-
мам: «Героическая история Отечества», 
«В жизни всегда есть место подвигу», 
«Герои живут рядом», «Герои нашего 
времени» и т.д.

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
отряды юнармейского 
движения

Информационные мероприятия
1. Освещение в муниципальных СМИ собы-

тий движения «ЮНАРМИЯ»
ежегодно местный штаб движения 

«ЮНАРМИЯ»;
комитет по образованию 

2. Привлечение школьных 
средств массовой информации 
к освещению событий движения «ЮНАР-
МИЯ»

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»

3. Презентация деятельности движения 
«ЮНАРМИЯ», родительской обществен-
ности сельских поселений

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
отряды юнармейского 
движения 

4. Тематические передачи, сюжеты, статьи, 
рубрики в электронных и печатных СМИ, 
социальных сетях 

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
комитет по образованию; 
отряды юнармейского 
движения

5. Информационные стенды или уголки 
движения «ЮНАРМИЯ», 
в учебных заведениях, на выставках, 
форумах, соревнованиях, олимпиадах, 
в лагерях

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
отряды юнармейского 
движения»

6. Мониторинг военно-патриотических клу-
бов и объединений 
с целью получения информации о состо-
янии военно-патриотического воспита-
ния в муниципальных образованиях

ежегодно местный штаб движения 
«ЮНАРМИЯ»;
комитет по образованию

Приложение 4
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 16.11.2017 № 1190-р

УТВЕРЖДЕНО
 решением местного Штаба «ЮНАРМИЯ» 

Ханты-Мансийского района

ПОЛОЖЕНИЕ О ЮНАРМЕЙСКОМ ОТРЯДЕ

2017 год

1. Общее положения 

1.1. Настоящее положение о юнармейском отряде (далее – Положение) опреде-
ляет порядок формирования и организацию деятельности юнармейского отряда Все-
российского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).

1.2. Юнармейский отряд – первичная форма организации участников юнармейско-
го движения на базе образовательных организаций, военно-патриотических клубов 
(центров), общественных и иных заинтересованных организаций и местных отделе-
ний для организации работы по направлениям, созданный на основании решения ре-
гионального или местного отделения.

1.3. Организацию отрядов и контроль за их деятельностью осуществляют регио-
нальные и местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее – Отделение). Отделе-
ния при осуществлении своей деятельности руководствуются п. 1.3 Устава ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ».

1.4. Общее координаторство юнармейским отрядом в образовательных организа-
циях, военно-патриотических клубах, общественных и иных заинтересованных орга-
низациях осуществляют координаторы – лица (сотрудники, учителя и т.п.), назначен-
ные приказом руководителя соответствующей организации.

2. Цели и задачи

2.1. Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего военно-патриоти-
ческого, гражданского, нравственного воспитания и совершенствования личности де-
тей и молодежи и формирования сплоченного и дружного коллектива.

2.2. Основными задачами являются:
гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, формирование ответ-

ственного отношения к конституционным обязанностям;
изучение истории и географии страны, в том числе военно-исторического насле-

дия и регионального краеведения, основы безопасности жизнедеятельности;
повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и безопасности го-

сударства;
получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества;
повышение уровня физической подготовленности;
развитие военно-технического инженерно-конструкторского творчества;
реализация молодежных социальных инициатив и проектов в сфере патриотиче-

ского и гражданского воспитания;
стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании.

3. Порядок приема и учета юнармейцев 

3.1. Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на основании лично-
го заявления (с 14 лет) с письменным согласием законных представителей или заяв-
ления законных представителей (младше 14 лет) на имя координатора юнармейского 
отряда / начальника штаба местного отделения / начальника штаба регионального 
отделения.

3.1.1. После принятия заявления координатор юнармейского отряда передает спи-
ски и данные в местное отделение.

3.1.2. Кандидат становится участником Движения на основании оформленного ре-
шения местного отделения о принятии в Движение.

3.1.3. При вступлении участник предоставляет:
анкету участника;
медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе (согласно 

приложению 4 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.12.2012 № 1346н); 

две фотографии 3x4.
3.2. Порядок учета юнармейцев.
3.2.1. При приеме участников в Движение его данные местным отделением вно-

сятся в электронный Всероссийский реестр юнармейцев, база которого находится на 
официальном сайте организации, участнику присваивается персональный номер, вы-
дается членский билет установленного образца.

3.2.2. Нумерация в реестре юнармейцев осуществляется следующим образом: 
первые две цифры – код региона, через дефис следует шестизначное число – номер 
по списку (например – № 86-000001). 

3.2.3. На каждого участника заводится личное дело с пакетом документов (заяв-
ление, медицинские документы, согласие родителей, достижения, награды и т.д.) и 
хранится в штабе регионального отделения.

3.2.4. Местное отделение закрепляет приказом ответственного за обработку и хра-
нение персональных данных, их уничтожение после истечения сроков хранения, ве-



31ОфициальноНаш район / 23 ноября 2017 года / № 46 (789)

дет учет личных дел и реестр юнармейцев в электронном и печатном виде.
3.2.5. Местное отделение выдает членский билет юнармейца установленного об-

разца и регистрирует выдачу членского билета в журнале регистрации.
3.3. Порядок выхода или исключения из юнармейского движения (отряда).
3.3.1. Участник юнармейского отряда исключается из рядов юнармейского движе-

ния за неоднократные или грубые дисциплинарные нарушения.
3.3.2. В зависимости от степени и количества нарушений Устава ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ» местное отделение вправе избрать меру наказания в виде объявления замеча-
ния, выговора, исключения из юнармейского отряда.

3.3.3. Исключение из отряда по дискредитирующим обстоятельствам несет за со-
бой и исключение из Движения.

3.3.4. Замечание объявляет руководитель отряда.
3.3.5. Выговор руководителя местного отделения.
3.3.6. Для исключения участника юнармейского отряда координатор или руководи-

тель юнармейского отряда готовит письменное обращение на имя начальника мест-
ного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» о рассмотрении вопроса на заседании собра-
ния дисциплинарной комиссии местного отделения об исключении.

3.3.7. Для рассмотрения вопроса об исключении начальник местного отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» собирает собрание дисциплинарной комиссии местного отде-
ления с обязательным присутствием самого участника и, при необходимости, свиде-
телей проступка, координатора или руководителя юнармейского отряда, в котором 
числится рассматриваемый участник.

3.3.8. Решение об исключении из отряда принимается после рассмотрения всех 
обстоятельств нарушения, получения объяснений от участника путем голосования и 
оформляется соответствующим решением.

3.3.9. По решению комиссии дисциплинарное наказание в виде исключения из от-
ряда может быть заменено на иное.

4. Права и обязанности юнармейца 

4.1. Юнармеец имеет право:
избирать и быть избранным командиром, заместителем командира юнармейского 

отряда, командиром отделения;
вносить предложения, свободно обсуждать вопросы, относящиеся к деятельности 

юнармейского отряда и Движения в целом, открыто высказывать и отстаивать свое 
мнение до принятия общего решения;

лично участвовать в слетах Движения, собраниях отряда местного или региональ-
ного отделения.

4.2. Юнармеец обязан:
активно участвовать в работе отряда, мероприятиях и акциях, проводимых ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»;
повышать свои знания в области истории, географии, юриспруденции, основах 

безопасности жизнедеятельности, спортивной и строевой подготовки;
не реже одного раза в два года проходить тестирование и сдавать нормы ГТО (по 

состоянию здоровья);
выполнять решения руководящих органов юнармейского отряда и Движения в 

целом;
выполнять требования Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также настоящего Поло-

жения.

5. Структура и порядок формирования 
юнармейского отряда 

5.1. Первичной единицей местного отделения является юнармейский отряд.
5.1.1. Юнармейский отряд состоит из Совета отряда, отделений отряда, руковод-

ство которыми осуществляет командир отряда.
5.1.2. Участниками юнармейского отряда могут быть юноши и девушки, достигшие 

8-ми летнего возраста и изъявившие желание участвовать в мероприятиях и акциях, 
проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ», проходить допризывную военную и спортивную 
подготовку.

5.2. Руководящие органы отряда.
5.2.1. Высшим руководящим органом юнармейского отряда является Совет отря-

да. В состав Совета юнармейского отряда входят: координатор отряда от организа-
ции, на базе которой он создан, командир отряда, заместитель командира отряда, 
командиры отделений.

5.2.2. Члены Совета юнармейского отряда должны получить подготовку по про-
грамме «Юнармеец» на базе региональных, местных отделений.

5.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих функций ко-
мандир отряда, заместитель командира отряда, командир отделения освобождаются 
от занимаемой должности решением дисциплинарного совета регионального отде-
ления по представлению координатора юнармейского отряда согласно Положению о 
дисциплинарном совете регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

5.2.4. Данные координатора юнармейского отряда и копия приказа о закрепле-
нии соответствующих функций направляются в региональное и местное отделение 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» для включения в реестр координаторов регионального отделе-
ния ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

5.3. Координатор юнармейского отряда:
организует работу по созданию и формированию юнармейского отряда на терри-

тории образовательной организации, военно-патриотического клуба (центра), обще-
ственной организации;

осуществляет прием заявлений и формирует списки кандидатов на вступление в 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

представляет в региональное, местное отделение заявления и анкеты кандидатов 
на вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

готовит представления на исключение из рядов юнармейского движения в регио-
нальное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

оказывает методическую и практическую помощь в организации и проведении ме-
роприятий юнармейского отряда;

представляет интересы юнармейского отряда соответствующей организации в ре-
гиональном, местном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

организует и проводит собрания юнармейского отряда (не реже одного раза в два 
месяца), собрание считается правомочным при присутствии 2/3 участников отряда;

вносит на рассмотрение Совета юнармейского отряда кандидатуры на должность 
заместителя командира отряда, командира отделения;

формирует план работы юнармейского отряда и согласовывает его 
с местным отделением;

осуществляет связь с родителями или лицами, их заменяющими.
5.4. Командир юнармейского отряда.
5.4.1. Командир юнармейского отряда назначается преимущественно из числа за-

местителей командира отряда, из числа командиров отделений.
5.4.2. Для рассмотрения кандидатуры на должность командира отряда претенден-

ту необходимо подать письменное заявление на имя начальника местного отделения 
для вынесения на голосование общего собрания юнармейского отряда.

5.4.3. Кандидатура командира юнармейского отряда выносится на голосование на 
общем собрании юнармейского отряда.

5.4.4. Командир юнармейского отряда:
участвует в совещаниях, проводимых координатором и местным отделением 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
отчитывается о деятельности отряда перед общим собранием местного отделе-

ния; 
планирует оздоравливающие и спортивные мероприятия.
5.5. Заместитель командира юнармейского отряда:
координирует деятельность юнармейских отделений;
обеспечивает информационную открытость деятельности юнармейского отряда;
осуществляет подготовку проведения совета юнармейского отряда, участвует в 

подготовке совета.
5.6. Командир отделения:
руководит работой конкретного отделения;
отвечает за организацию и проведение мероприятий отделения;
готовит информацию о деятельности отделения;
отчитывается о работе отделения на совете юнармейского отряда.

6. Основные формы работы деятельности отрядов 

6.1. Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче ВФСК ГТО, 
участие в спортивных мероприятиях.

6.2. Освоение дополнительных общеобразовательных программ (образователь-
ных модулей), имеющих целью военную подготовку.

6.3. Участие в мероприятиях военно-профессиональной ориентации.
6.4. Участие в военно-поисковых и археологических экспедициях.
6.5. Участие в тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

в том числе творческих.
6.6. Участие в военно-исторических и краеведческих проектах, историко-изыска-

тельская (поисково-архивная) работа. 
6.7. Участие в социально-благотворительных проектах.
6.8. Участие в разработке тематического контента (видео- и аудиороликов, перио-

дических изданий).

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 17.11.2017 № 1198-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 19 января 2017 года № 65-р 
«Об утверждении плана создания 
объектов инвестиционной 
инфраструктуры в Ханты-
Мансийском районе на 2017 год» 

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
марта 2012 года № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 апреля 2013 года № 106-п 
«О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», в соответствии с распоряжением администрации Ханты-
Мансийского района от 8 сентября 2014 года № 1200-р «Об утверждении плана созда-
ния объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе», в целях формирования 
благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19 ян-
варя 2017 года № 65-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной 
инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2017 год» изменения, изложив при-
ложение к распоряжению в новой редакции:
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 «Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 19.01.2017 № 65-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2017 год

№ п/п Наименование объекта Месторасполо-
жение

Вид работ 
(строи-
тельство/ 
реконст-
рукция)

Этап (про-
екти-рова-

ние/
строитель-

ство)

Планируемые 
сроки строи-
тельства/ ре-
конструкции

Размер планируемых средств 
на реализацию проекта на 

2017 год (строительство/ ре-
конструкция), 
тыс. рублей

Мощность ресур-
сов (электроэнер-
гия, газ, водопо-

требление), потре-
бляемая объектом

Наименование документа, которым 
предусмотрено создание объекта 

начало конец всего бюджет 
авто-

ном-ного 
округа

бюджет 
муници-
пального 
района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Социальная сфера

1. Реконструкция школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
п. Луговской

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Луговской

реконст-
рукция

рекон-
струк-ция

2015 2017 123 798,0 17 961,0 105 837,0 эл. энергия – 
200 кВт, водоснаб-
жение – 
4,2 м куб./час

государственная программа ХМАО 
– Югры «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы» утверждена 
постановлением Правительства 
ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 
413-п; муниципальная программа 
«Развитие образования в Ханты-
Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы» утверждена 
постановлением администрации 
района 
от 30.09.2013 № 252

2. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с группой для 
детей дошкольного воз-
раста (25 воспитан.) – 
сельский дом культуры 
(на 100 мест) – библио-
тека 
(9100 экз.) в п. Бобров-
ский 
(1 этап: школа – детский 
сад)»

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Бобровский

строитель-
ство

строитель-
ство

2013 2017 8 940,0 7 469,7 1 470,3 эл. энергия – 
120 кВт, 
водоснабжение – 
2,88 м куб./час

3. Реконструкция школы с 
пристроем для размеще-
ния групп детского сада 
в д. Ягурьях, адрес: 
ул. Центральная, 14

Ханты-Ман-
сийский район, 
д. Ягурьях

реконст-
рукция

реконст-
рукция

2013 2018 581,8 0,0 581,8 эл. энергия – 
120 кВт, 
водоснабжение – 
4,2 м куб./час

муниципальная программа «Разви-
тие образования в Ханты-Мансий-
ском районе 
на 2014 – 2019 годы» утверждена 
постановлением администрации 
района 
от 30.09.2013 № 252

4. Комплекс (сельский дом 
культуры – библиотека – 
школа – детский сад) 
п. Кедровый Ханты-Ман-
сийского района, мощно-
стью объекта 
150 мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняе-
мость класса 
16 человек), 
60 воспитанников

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Кедровый

строитель-
ство

строитель-
ство

2011 2017 25 184,0 22 665,6 2 518,4 эл. энергия – 
132,8 кВт, водо-
снабжение – 
8,12 м куб./сут.

муниципальная программа «Разви-
тие образования в Ханты-Мансий-
ском районе 
на 2014 – 2019 годы» утверждена 
постановлением администрации 
района 
от 30.09.2013 № 252

5. строитель-
ство

строитель-
ство

2011 2017 12 665,4 12 025,0 640,4 эл. энергия – 
67,2 кВт, 
водоснабжение – 
2,0 м куб./сут.

государственная программа ХМАО 
– Югры «Развитие культуры и ту-
ризма в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы» утверждена 
постановлением Правительства 
ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 
427-п; муниципальная программа 
«Культура Ханты-Мансийского рай-
она
 на 2014 – 2018 годы» утверждена 
постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 245

6. Строительство «Сель-
ский дом культуры с. Ре-
полово на 60 мест»

Ханты-Ман-
сийский район, 
с. Реполово

строитель-
ство

строитель-
ство

2016 2017 40 427,3 0,0 40 427,3 эл. энергия – 
224 кВт, 
водоснабжение – 
0,386 м куб./час, 
газ – 0,030 н.м 
куб./час

муниципальная программа «Культу-
ра Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2018 годы» утверждена 
постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 245

7. Участковая больница 
на 50 коек/
135 посещений в смену 
в п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Горноправ-
динск

строитель-
ство

строитель-
ство

2012 2017 22 954,9 22 954,9 0 эл. энергия – 
369 кВт, 
водоснабжение – 
8304,3 м куб./год, 
газоснабжение – 
114 м куб./час

распоряжение Правительства 
ХМАО – Югры 
от 03.11.2016 № 583-рп 
«О предложениях ХМАО – Югры 
в государственную программу «Со-
трудничество» на 2017 год 
и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Дорожное хозяйство
8. Строительство участка 

подъезда дороги 
до п. Выкатной

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Выкатной

строитель-
ство

строитель-
ство

2013 2018 52 979,7 49 669,7 3 310,0 объект 
не потребляет ре-
сурсов

государственная программа ХМАО 
– Югры «Развитие транспортной 
системы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
на 2016 – 2020 годы» 
утверждена постановлением Пра-
вительства ХМАО – Югры
от 09.10.2013 № 418-п; 
муниципальная программа «Ком-
плексное развитие агропромыш-
ленного комплекса и традиционной 
хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов 
Севера Ханты-
Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы» 
утверждена постановлением пра-
вительства администрации Ханты-
Мансийского района от 30.09.2013 
№ 239

9. Строительство участка 
подъезда дороги 
до с. Реполово

Ханты-Ман-
сийский район, 
с. Реполово

строитель-
ство

строитель-
ство

2013 2017 59 812,7 56 807,7 3 005,0 объект 
не потребляет ре-
сурсов
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Жилищно-коммунальный комплекс 
10. Строительство объекта 

«Водозабор с водоочист-
ными сооружениями и 
сетями водопровода 
в п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского района»

Ханты-Ман-
сийский район,
п. Горноправ-
динск

строитель-
ство

строитель-
ство

2016 2017 100 189,0 43 933,6 56 255,4 эл. энергия – 
140 кВт, газоснаб-
жение – 4,2 м куб./
час

муниципальная программа «Разви-
тие и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса Ханты-Ман-
сийского района
на 2014 – 2019 годы» утверждена 
постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 248

11. Реконструкция ВОС 
в д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района

Ханты-Ман-
сийский район, 
д. Ярки

реконст-
рукция

реконст-
рукция

2015 2018 12 868,0 9 500,0 3 368,0 эл. энергия – 
131,6 кВт

государственная программа ХМАО 
– Югры
«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергети-
ческой эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе 
– Югре
на 2016 – 2020 годы»
утверждена
постановлением Правительства
ХМАО – Югры
от 09.10.2013 № 423-п; муници-
пальная программа 
«Развитие и модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса Хан-
ты-Мансийского района
на 2014 – 2019 годы» утверждена 
постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 248

12. Строительство газо-
распределительной 
станции в д. Ярки Ханты-
Мансийского района 

Ханты-Ман-
сийский район, 
д. Ярки

строитель-
ство

строитель-
ство

2015 2018 33 850,4 28 664,3 5 186,1 эл. энергия – 
12,1 кВт, 
хол. водоснабже-
ние – 
0,123 м куб./ час

13. Строительство пожарно-
го водоема (резервуара) 
30 куб. м в с. Батово Хан-
ты-Мансийского района

Ханты-Ман-
сийский район, 
с. Батово

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2017 1 682,4 1 157,9 524,5 объект 
не потребляет ре-
сурсов

государственная программа ХМАО 
– Югры «Защита населения и тер-
риторий 
от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы утверждена
постановлением Правительства
ХМАО – Югры
от 09.10.2013 № 411-п; 
муниципальная программа «За-
щита населения и территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском 
районе 
на 2014 – 2019 годы» утверждена 
постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 238

14. Строительство пожарно-
го водоема в п. Сибир-
ский Ханты-Мансийского 
района

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Сибирский

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2017 3 202,6 2 237,7 964,9 объект 
не потребляет ре-
сурсов

15. Строительство пожар-
ного водоема в д. Со-
гом Ханты-Мансийского 
района

Ханты-Ман-
сийский район, 
д. Согом

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2017 945,3 0 945,3 объект 
не потребляет ре-
сурсов

16. Строительство пожарно-
го водоема в п. Урман-
ный Ханты-Мансийского 
района

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Урманный

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2017 3 206,8 2 240,6 966,2 объект 
не потребляет ре-
сурсов

17. Строительство пожарно-
го водоема в с. Цингалы 
Ханты-Мансийского 
района

Ханты-Ман-
сийский район, 
с. Цингалы

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2017 3 232,2 2 258,4 973,8 объект 
не потребляет ре-
сурсов

18. Строительство пожарно-
го водоема в с. Елизаро-
во Ханты-Мансийского 
района 

Ханты-Ман-
сийский район, 
с. Елизарово

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2018 49,0 0,0 49,0 объект 
не потребляет ре-
сурсов

муниципальная программа «Защи-
та населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы» утверждена 
постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 238

19. Строительство пожарно-
го водоема в п. Кирпич-
ный Ханты-Мансийского 
района

Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Кирпичный

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2018 49,0 0,0 49,0 объект 
не потребляет ре-
сурсов

20. Строительство пожар-
ного водоема в с. Кышик 
Ханты-Мансийского 
района

Ханты-Ман-
сийский район, 
с. Кышик

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2018 49,0 0,0 49,0 объект 
не потребляет ре-
сурсов

21. Строительство пожарно-
го водоема в с. Нялин-
ское Ханты-Мансийского 
района

Ханты-Ман-
сийский район, 
с. Нялинское

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2018 49,0 0,0 49,0 объект 
не потребляет ре-
сурсов

22. Строительство пожарно-
го водоема в с. Троица 
Ханты-Мансийского 
района

Ханты-Ман-
сийский район, 
с. Троица

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2018 49,0 0,0 49,0 объект 
не потребляет ре-
сурсов

».

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 Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.11.2017 № 336
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 238
«О муниципальной программе 
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 
199 «О программах Ханты-Мансийского района»:
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1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 238 «О муниципальной программе «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансий-
ском районе на 2014 – 2019 годы» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции: 

 «Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 238

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование
муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском райо-
не на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района от 30 сентября 2013 года № 238 
«О муниципальной программе «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное ка-
зенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
гражданской защиты» (далее – администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»), МКУ «УГЗ»)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района «Управление капитального стро-
ительства и ремонта») (далее – департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(администрации сельских поселений) (далее – комитет по финан-
сам (сельские поселения)

Цели
муниципальной 
программы

1) обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; 
2) сокращение количества пожаров, материальных потерь и ги-
бели людей на пожарах, создание условий для организации ту-
шения пожаров в населенных пунктах Ханты-Мансийского района

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1) создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного и природного характера;
2) обеспечение экстренного оповещения, информирования на-
селения о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 
характера;
3) обеспечение безопасности на водных объектах;
4) обеспечение эффективного повседневного функционирования 
МКУ «УГЗ»;
5) обеспечение защиты от пожаров объектов культуры, здраво-
охранения, образования, муниципального жилья и иных зданий и 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности

Подпрограммы 
или основные ме-
роприятия 

подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Ман-
сийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»;
подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском районе»

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы 

1) обеспеченность вещевым и продовольственным имуществом 
(увеличение с 85% до 100%);
2) доля охвата населения при информировании и оповещении в 
случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных 
ситуаций (увеличение с 85% до 100%);
3) оснащенность общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и 
снаряжением (сохранение на уровне 100%);
4) охват населения, защищенного в результате проведения ме-
роприятий по повышению защищенности от негативного воздей-
ствия вод (сохранение на уровне 100%);
5) уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Ман-
сийского района в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах (со-
хранение на уровне 100%);
6) обеспеченность сельских населенных пунктов защитными про-
тивопожарными минерализованными полосами (сохранение на 
уровне 100%);
7) количество пожаров в населенных пунктах на 100 тыс. населе-
ния (снижение с 248 до 238 единиц);
8) количество населения, погибшего на пожарах в населенных 
пунктах (снижение с 2 до 0 человек);
9) количество населения, получившего травмы на пожарах в на-
селенных пунктах (снижение с 3 до 2 человек);
10) экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах (сни-
жение с 425 до 350 тыс. рублей)

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной програм-
мы

общий объем финансирования Программы составляет 185710,81 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 174,7 тыс. рублей;
2015 год – 1753,4 тыс. рублей; 
2016 год – 91673,21 тыс. рублей;
2017 год – 41873,5 тыс. рублей;
2018 год – 32 118,0 тыс. рублей; 
2019 год – 11 118,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа – 80602,78 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 99,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 55716,88 тыс. рублей;
2017 год – 10086,5 тыс. рублей; 
2018 год – 14700,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 105108,03 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 075,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 753,4 тыс. рублей;
2016 год – 35956,33 тыс. рублей;
2017 год – 31787 тыс. рублей;
2018 год – 17 418,0 тыс. рублей;
2019 год – 11 118,0 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы защиты населения 
и территорий Ханты-Мансийского района от угроз природного и техногенного харак-

тера 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 
– 2019 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с приоритетами стра-
тегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенных в по-
сланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных програм-
мах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района является совершенствование системы предупреждения и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения Ханты-Ман-
сийского района, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели 
людей вследствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для со-
хранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения.

Основными источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории Хан-
ты-Мансийского района являются опасные гидрометеорологические явления.

Мероприятия Программы направлены на снижение рисков чрезвычайных ситу-
аций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем кон-
центрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях по 
созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Одним из приоритетных мероприятий по повышению уровня готовности и опера-
тивности реагирования сил постоянной готовности на территории Ханты-Мансийского 
района является создание, содержание и пополнение резервов материальных и фи-
нансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 
1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» необходимо созда-
ние системы муниципального оповещения и сопряжение существующих систем опо-
вещения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района. 

Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры разработана проектно-сметная документация на создание системы 
оповещения в административных центрах сельских поселений Ханты-Мансийского 
района: с. Кышик, п. Горноправдинск, с. Цингалы, п. Кедровый, п. Красноленинский, п. 
Луговской, д. Согом, с. Нялинское, с. Селиярово, п. Сибирский, п. Выкатной, д. Шап-
ша. Кроме того, необходимо создание системы оповещения в населенных пунктах: 
п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Елизарово, с. Батово, д. Ярки, а также сопряжение 
существующей системы оповещения с проектируемой в населенных пунктах: п. Бо-
бровский, д. Лугофилинская, п. Урманный, с. Тюли, с. Зенково, с. Реполово, с. Троица, 
д. Ягурья, п. Пырьях, д. Нялина, д. Чембакчина.

Актуальным для Ханты-Мансийского района остается вопрос обеспечения без-
опасности людей на водных объектах. Беспрепятственность и доступность для сти-
хийного и бесконтрольного купания населения на водной акватории, развитые ры-
боловство и любительская охота, наличие большого количества маломерных судов 
создают предпосылки для несчастных случаев на воде. За период 2010 – 2013 годы 
на водных объектах на территории района погибло 14 человек. 

Приоритетными направлениями деятельности по обеспечению безопасности на 
водных объектах являются создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и 
приемам спасения их на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев 
на воде.

Создание 20 общественных спасательных постов в местах массового отдыха на-
селения района, их оснащение и обеспечение наглядной агитацией будет способство-
вать профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде.

Актуальными для Ханты-Мансийского района остаются угроза затопления и под-
топления населенных пунктов, расположенных на реках района. Двенадцать населен-
ных пунктов подвержены вредному влиянию вод: затоплению паводковыми водами, 
разрушению береговой линии.

В районе 10 населенных пунктов защищены дамбами обвалования, 
два населенных пункта – земляными валами. Большинство дамб построе-
но из грунтовых и каменно-грунтовых материалов хозяйственным способом 
с неустановленным качеством производства работ и должной проектной документа-
ции. Средний срок эксплуатации дамб составляет 20 и более лет без реконструкции и 
ремонта. Большая их часть выработала свой ресурс и находится в аварийном состоя-
нии. Наводнения, летне-осенние паводки являются наиболее часто повторяющимися 
явлениями на территории Ханты-Мансийского района, которые наносят серьезный 
ущерб экономике. Наводнение с катастрофическими последствиями может разру-
шить все существующие защитные дамбы, состояние которых является критическим. 

В случае развития ситуации, когда меры, направленные на повышение уровня 
безопасности дамб, не будут предприняты, увеличится риск возникновения чрезвы-
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чайных ситуаций, связанных с разрушением дамб, дорог, нарушением электроснаб-
жения и связи, а также затоплением территорий с расположенными на них жилыми 
строениями и объектами инфраструктуры.

МКУ «УГЗ» является органом, уполномоченным на решение задач по реализации 
единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности.

В составе МКУ «УГЗ» для оперативного реагирования, обеспечения функций 
по защите населения и территории населенных пунктов от пожаров, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, координации совместных действий 
ведомственных дежурно-диспетчерских служб и подчиненных им сил постоянной го-
товности на территории Ханты-Мансийского района, а также своевременного пред-
ставления полной и достоверной информации об угрозе, возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций создана единая

дежурно-диспетчерская служба Ханты-Мансийского района (ЕДДС).
Целью развития ЕДДС является повышение оперативности
реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе 

с использованием «Системы 112», информирования населения и организаций о фак-
тах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций, взаимодействия привлекаемых сил и средств 
постоянной готовности и слаженности их совместных действий.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности является важ-
ным фактором устойчивого социально-экономического развития насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района. На территории Ханты-Ман-
сийского района за период 2010 – 2013 годы произошло 105 пожаров, 
в которых погибло 7 человек, 7 человек травмировано, материальный ущерб от по-
жаров составил 1 млн. 134 тыс. рублей. Существующая инфраструктура и недоста-
точное количество источников противопожарного водоснабжения в ряде населенных 
пунктов района не позволяют обеспечить устойчивое снижение основных показате-
лей риска пожаров для населения, территорий и объектов.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в районе, осуществляемый 
органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, в целом по-
казывает, что для защиты населенных пунктов от пожаров требуется строительство 
дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения. 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного 

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли. 
Проблема борьбы с пожарами, обеспечение пожарной безопасности, защита на-

селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в совре-
менных условиях приобретает все большее значение, поскольку наносит государству 
значительный материальный ущерб и уносит человеческие жизни. На сегодняшний 
день они стали одним из существенных факторов, дестабилизирующих социально-
экономическую обстановку как в Ханты-Мансийском районе, так и в целом по стране.

За период 2012 – 2014 годы в рамках Программы построено 
13 пожарных водоемов. 

В 2017 – 2018 годах планируется в рамках софинансирования построить 10 пожар-
ных водоемов, что обеспечит защиту населения, жилых домов и объектов социально-
бытовой инфраструктуры поселений источниками наружного пожаротушения.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. 
В целях повышения защиты населения и территории Ханты-Мансийского района 

от угроз природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
при заключении контрактов в соответствии с действующим законодательством пред-
усматриваются мероприятия для участников малого и среднего предпринимательства 
в объеме не менее 42% совокупного годового объема закупок. При определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытых конкурсов, кон-
курсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений в извещениях об осуществлении закупок 
устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные неком-
мерческие организации. Также при определении поставщика в некоторых случаях 
в извещении об осуществлении закупки устанавливается требование к поставщику 
(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предприниматель-
ства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении 
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов мало-
го предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе. 
Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляет-

ся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, про-
зрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкурен-
ции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной 
системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная 
система направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между 
участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-
тами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем). Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на со-
блюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участ-
никами закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными 
организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, 
членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоре-
чат требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению 
конкуренции, в частности, к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Развитие конкуренции связано первично с публичностью планов размещения за-
казов на ближайший отчетный период (год) и формирование бюджета путем утверж-
дения планов закупок и их публикации в единой информационной системе.

Муниципальные заказчики в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства составляют и размещают Планы-графики размещения заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в Единой 
информационной системе в сфере закупок на предстоящий календарный год, при из-
учении которых любой субъект может заранее определиться с возможным участием в 
конкурентных процедурах размещения заказов на год вперед.

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения государ-
ственного заказа, как электронный аукцион, дает неограниченному кругу участников 
возможность представлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью 
исключает человеческий фактор при выборе победителя.

В целях выявления в нормативных правовых актах, утверждающих и изменяющих 
Программу, положений, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
ответственный исполнитель Программы осуществляет предварительную оценку регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, оценку фактического 
воздействия принятых ранее нормативных правовых актов.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В муниципальной программе не предусматриваются проекты и портфели проек-

тов, в том числе по приоритетным проектам по основным направлениям стратегиче-
ского развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели муниципальной программы:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций техногенного и природного характера;
сокращение количества пожаров, материальных потерь и гибели людей на пожа-

рах, создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах Хан-
ты-Мансийского района.

Задачи муниципальной программы:
создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природ-

ного характера;
обеспечение экстренного оповещения, информирования населения о чрезвычай-

ных ситуациях техногенного и природного характера;
обеспечение безопасности на водных объектах;
обеспечение эффективного повседневного функционирования муниципального 

казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Управление гражданской защиты»;
обеспечение защиты от пожаров объектов культуры, здравоохранения, образова-

ния, муниципального жилья и иных зданий и сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1.
Значения целевых показателей муниципальной программы определяются по сле-

дующим методикам.
Показатель «Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резер-

вом» является комплексным, отражает отношение запланированного уровня обеспе-
ченности к фактически достигнутому уровню и рассчитывается по формуле:

О = Оф / Он x 100%, где:
О – обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом;
Оф – фактически приобретенное вещевое имущество и продовольственный ре-

зерв;
Он – количество вещевого имущества и продовольственного резерва, утвержден-

ное постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.05.2009 № 61 
«О создании резервов материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и в целях гражданской обороны».

Показатель «Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы 
возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций» является комплексным, 
отражает отношение количества населения, подлежащего оповещению при чрезвы-
чайных ситуациях, к общему фактическому количеству населения, проживающему на 
территории района, и рассчитывается по формуле:

Насо = Насоф / Насон * 100%, где:
Насо – процент населения, проживающего на территории района, охваченного му-

ниципальной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях;

Насон – количество населения района, охваченного муниципальной (местной) ав-
томатизированной системой оповещения и информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях;

Насоф – фактическое количество населения, проживающего на территории рай-
она.

Показатель «Оснащенность общественных спасательных постов в местах мас-
сового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением» является 
комплексным, отражает отношение запланированного уровня оснащенности к фак-
тически достигнутому уровню (фактически затраченной сумме денежных средств) и 
рассчитывается по формуле:

Оосп = Ооспф / Ооспн x 100%, где:
Оосп – оснащенность общественных спасательных постов в местах массового от-

дыха людей на водных объектах оборудованием 
и снаряжением;
Ооспф – фактически достигнутый уровень оснащенности (фактически затрачен-

ная сумма денежных средств);
Ооспн – норматив оснащенности, утвержденный постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 № 241-п «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре».

Показатель «Охват населения, защищенного в результате проведения меропри-
ятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод» является ком-
плексным, отражает отношение количества населения, проживающего на подвержен-
ных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведе-
ния мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, к 
общему количеству населения, проживающего на таких территориях, и рассчитыва-
ется по формуле:

Н = Нф / Нп x 100%, где:
Н – процент населения, защищенного в результате проведения мероприятий по 

повышению защищенности от негативного воздействия вод;
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Нф – количество населения, проживающего на подверженных негативному воз-
действию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по 
повышению защищенности от негативного воздействия вод;

Нп – количество населения, фактически проживающего на подверженных негатив-
ному воздействию вод территориях.

Показатель «Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансий-
ского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» является комплексным, отражает отношение количества заплани-
рованных мероприятий к количеству фактически выполненных мероприятий и рас-
считывается по формуле:

У = Кф / Кп x 100%, где:
У – уровень выполнения плана;
Кф – фактически выполненные мероприятия плана;
Кп – количество мероприятий плана, запланированных на соответствующий год.
Показатель «Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противо-

пожарными минерализованными полосами» является комплексным, отражает отно-
шение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противо-
пожарными минерализованными полосами, к количеству сельских населенных пун-
ктов, которые необходимо обеспечить защитными противопожарными минерализо-
ванными полосами, и рассчитывается по формуле:

Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарны-

ми минерализованными полосами;
Кп – количество сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противо-

пожарными минерализованными полосами;
Нп – количество сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить 

защитными противопожарными минерализованными полосами.
Показатель «Количество пожаров в населенных пунктах на 100 тыс. населения» 

– обобщающий показатель общего количества учтенных пожаров, соотнесенного с 
численностью населения, и рассчитывается по формуле:

КП = (П х 100000): Н, где:
П – абсолютное число учтенных пожаров, а Н – абсолютная численность всего 

населения.
Показатели «Количество населения, погибшего на пожарах в населенных пунк-

тах», «Количество населения, получившего травмы на пожарах в населенных пунк-
тах», «Экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах» – количественные, 
определяются на основе данных федерального статистического наблюдения соглас-
но приказу Федеральной службы государственной статистики Министерства экономи-
ческого развития РФ от 23.12.2009 № 311 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации МЧС России федерального статистического наблюдения 
за пожарами и последствиями от них».

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Программа состоит из двух подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» включает в себя 
следующие основные мероприятия: создание резерва для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; организация 
работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах; обеспечение и вы-
полнение полномочий и функций МКУ «УГЗ».

Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президен-
та РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного опо-
вещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2007 
№ 135-оз «О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

Программные мероприятия направлены на совершенствование систем пред-
упреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, совершенствование си-
стем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, развитие и совершен-
ствование технических средств и технологий повышения защищенности населения и 
территории от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по обеспечению и выполнению полномочий и функций МКУ «УГЗ» 
направлены на обеспечение гарантий и компенсаций, обусловленных условиями 
трудовых отношений, содержание имущества, находящегося в собственности МКУ 
«УГЗ», поддержание на надлежащем уровне и совершенствование информационно-
коммуникационных технологий.

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском 
районе» включает в себя следующие основные мероприятия: защита сельских насе-
ленных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров; повышение 
уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от по-
жаров.

Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий обусловлена фе-
деральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации).

Перечень программных мероприятий представлен в таблице 2.
Перечень объектов капитального строительства, строительство (создание) кото-

рых планируется осуществлять в рамках Программы с участием средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета Ханты-Мансийского райо-
на, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной програм-
мы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодей-
ствие между ответственным исполнителем и соисполнителями.

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средства-
ми местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 

района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, 
осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансий-
ского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъек-
тов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключае-
мых органами администрации Ханты-Мансийского района и организациями Ханты-
Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей уста-
новлен постановлением администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах 
Ханты-Мансийского района». 

МКУ «УГЗ» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной про-
граммы, готовит ежеквартальный, годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 
программы.

Информация о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в 
уполномоченные органы администрации района в порядке, установленном админи-
страцией Ханты-Мансийского района.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодатель-
стве, объемов выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
каза-
теля

Наименование показателей 
результатов

Базо-
вый
по-
каза-
тель
на 
на-
чало 
реа-
лиза-
ции 
му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы

Значения показателя по годам Целе-
вое 
зна-
чение 
пока-
зате-
ля 
на 
мо-
мент 
окон-
чания 
дей-
ствия 
му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
мы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Обеспеченность вещевым и 

продовольственным имуще-
ством, %

85 100 100 100 100 100 100 100

2. Охват населения при инфор-
мировании и оповещении в 
случае угрозы возникнове-
ния или возникновения чрез-
вычайных ситуаций, %

85 90 100 100 100 100 100 100

3. Оснащенность обществен-
ных спасательных постов 
в местах массового отдыха 
людей на водных объектах 
оборудованием и снаряже-
нием, %

0 100 100 100 100 100 100 100

4. Охват населения, защищен-
ного в результате проведе-
ния мероприятий по повы-
шению защищенности от не-
гативного воздействия вод

100 100 100 100 100 100 100 100

5. Уровень реализации пла-
на основных мероприятий 
Ханты-Мансийского района 
в области гражданской обо-
роны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах, %

100 100 100 100 100 100 100 100

6. Обеспеченность сельских 
населенных пунктов защит-
ными противопожарными 
минерализованными поло-
сами, %

100 100 100 100 100 100 100 100

7. Количество пожаров 
в населенных пунктах 
на 100 тыс. населения, 
ед.

248 248 141 171 238 238 238 238

8. Количество населения, по-
гибшего на пожарах в насе-
ленных пунктах, ед. 

2 2 2 0 0 0 0 0

9. Количество населения, полу-
чившего травмы на пожарах 
в населенных пунктах, ед.

3 3 1 1 2 2 2 2

10. Экономический ущерб от 
пожаров в населенных пунк-
тах, тыс. рублей

425 425 596,23 195,955 350 350 350 350
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 Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер основ-ного
меро-приятия

Основные мероприятия муници-
пальной программы 

(связь мероприятий с показателя-
ми муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники фи-
нанси-рования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1.1. Основное мероприятие: 
Создание резерва для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (показатель 1)

администрация Ханты-Мансий-
ского района 
(МКУ «УГЗ»)

бюджет района 2559 17,3 0 1392,7 383 383 383

1.2. Основное мероприятие: 
Создание и поддержание в постоянной 
готовности муниципальных систем опо-
вещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях (показатель 2)

администрация Ханты-Мансий-
ского района 
(МКУ «УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения) 

бюджет района 3838,9 0 0 0 3838,9 0 0

1.2.1. Создание муниципальных систем опове-
щения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций в сельских поселениях, в том числе:

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 3218,9 0 0 0 3218,9 0 0

1.2.1.1. Выкатной администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.2.1.2. Горноправдинск администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.2.1.3. Кедровый администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 618,9 0 0 0 618,9 0 0

1.2.1.4. Красноленинский администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.5. Луговской администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.2.1.6. Нялинское администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.7. Селиярово администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.2.1.8. Сибирский администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.2.1.9. Согом администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.2.1.10. Цингалы администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 0 650 0 0

1.2.1.11. Шапша администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 650 0 0 650 0 0

1.2.2. Содержание и обслуживание муниципаль-
ных систем оповещения населения 
об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций 
в сельских поселениях, 
в том числе:

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения) 

бюджет района 320 0 0 0 320 0 0

1.2.2.1. Выкатной комитет по финансам (сельское 
поселение Выкатной)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.2. Горноправдинск комитет по финансам (сельское 
поселение Горноправдинск)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.3. Кедровый комитет по финансам (сельское 
поселение Кедровый)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.4. Красноленинский комитет по финансам (сельское 
поселение Красноленинский)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.5. Кышик комитет по финансам (сельское 
поселение
Кышик)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.6. Луговской комитет
по финансам (сельское посе-
ление
Луговской)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.7. Нялинское комитет по финансам (сельское 
поселение
Нялинское)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.8. Селиярово комитет по финансам (сельское 
поселение Селиярово)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.9. Сибирский комитет по финансам (сельское 
поселение Сибирский)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.10. Согом комитет по финансам (сельское 
поселение
Согом)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.11. Цингалы комитет по финансам (сельское 
поселение Цингалы)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.12. Шапша комитет по финансам (сельское 
поселение Шапша)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.13. ЕДДС администрация Ханты-Мансий-
ского района
(МКУ «УГЗ»)

бюджет района 320 0 0 0 320 0 0

1.2.3. Разработка проекта муниципальных систем 
оповещения населения 
об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 300 0 0 0 300

1.3. Основное мероприятие: Организация рабо-
ты по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах (показатели 3, 4)

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения) 

всего 83865,64 1045,4 1520,9 76737,4 4561,9 0 0
бюджет авто-
номного округа

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района 
– всего

28049,36 946 1520,9 21020,52 4561,9 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

28038,26 934,9 1520,9 21020,52 4561,9 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

11,1 11,1 0 0 0 0 0
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1.3.1. Создание общественных спасательных 
постов и пропаганда правил поведения на-
селения в местах массового отдыха людей 
на водных объектах в сельских поселениях, 
в том числе:

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения)

всего 1066,3 1045,4 20,9 0 0 0 0
бюджет авто-
номного округа

99,4 99,4 0 0 0 0 0

бюджет района 
– всего

966,9 946 20,9 0 0 0 0

в том числе: 0 0
средства бюдже-
та района 

955,8 934,9 20,9 0 0 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
ном-ного округа

11,1 11,1 0 0 0

1.3.1.1. Выкатной комитет по финансам (сельское 
поселение Выкатной)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.2. Горноправдинск комитет по финансам (сельское 
поселение Горноправдинск)

бюджет района 16,6 16,6 0 0 0

1.3.1.3. Кедровый комитет по финансам (сельское 
поселение Кедровый)

бюджет района 108 108 0 0 0

1.3.1.4. Красноленинский комитет по финансам (сельское 
поселение Красноленинский)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.5. Кышик комитет по финансам (сельское 
поселение Кышик)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.6. Луговской комитет по финансам (сельское 
поселение Луговской)

бюджет района 270 270 0 0 0

1.3.1.7. Нялинское комитет по финансам (сельское 
поселение
Нялинское)

бюджет района 108 108 0 0 0

1.3.1.8. Селиярово комитет по финансам (сельское 
поселение Селиярово)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.9. Сибирский комитет по финансам (сельское 
поселение Сибирский)

бюджет района 162 162 0 0 0

1.3.1.10. Цингалы комитет по финансам (сельское 
поселение Цингалы)

бюджет района 54 54 0 0 0

1.3.1.11. Шапша комитет по финансам (сельское 
поселение Шапша)

всего 110,8 110,8 0 0 0
бюджет авто-
номного округа

99,4 99,4 0 0 0

бюджет района 
– всего

11,4 11,4 0 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

0,3 0,3 0 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

11,1 11,1 0 0 0

1.3.1.12. Согом комитет по финансам (сельское 
поселение Согом)

бюджет района 0 0 0 0 0

1.3.1.13. МКУ «УГЗ» администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 20,9 0 20,9 0 0

1.3.2. Ремонт, содержание и обслуживание дамб 
обвалования (земляных валов) в населен-
ных пунктах сельских поселений, в том 
числе:

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»);
комитет по финансам
(сельские поселения) 

бюджет района 24834,52 0 1500 20820,52 2514 0 0

1.3.2.1. п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица сель-
ского поселения Луговской

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 15017,93 0 1300 12817,93 900 0 0

1.3.2.2. п. Луговской сельского поселения Лугов-
ской

администрация Ханты-Мансий-
ского района
(МКУ «УГЗ»)

бюджет района 435 0 200 35 200 0 0

1.3.2.3. с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сель-
ского поселения Сибирский

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 1422 0 0 822 600 0 0

1.3.2.4. с. Елизарово сельского поселения Кедро-
вый

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 597,49 0 0 597,49 0 0 0

1.3.2.5. д. Белогорье сельского поселения Лугов-
ской 

комитет по финансам (сельское 
поселение Луговской)

бюджет района 7362,1 0 0 6548,1 814 0 0

1.3.3. Приобретение материалов для ремонта 
дамб обвалования в населенных пунктах: 
п. Луговской, п. Кирпичный, 
с. Троица, проведение работ по дополни-
тельному укреплению откосов дамбы обва-
лования в п. Луговской

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет авто-
номного округа

55716,88 0 0 55716,88 0 0 0

1.3.4. Проведение инженерно-технических меро-
приятий (обвалование) по защите 
от затопления территории населенных пун-
ктов:

комитет по финансам
(сельские поселения)

бюджет района 1670 0 0 200 1470 0 0

1.3.4.1. д. Лугофилинская комитет по финансам (сельское 
поселение Горноправдинск)

бюджет района 400 0 0 100 300 0 0

1.3.4.2. с. Зенково комитет по финансам (сельское 
поселение Шапша)

бюджет района 200 0 0 100 100 0 0

1.3.4.3. с. Кышик комитет по финансам (сельское 
поселение Кышик)

бюджет района 0 0 0 0 0 * 0

1.3.4.4. с. Селиярово комитет по финансам (сельское 
поселение Селиярово)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

1.3.4.5. с. Цингалы комитет по финансам (сельское 
поселение Цингалы)

бюджет района 500 0 0 0 500 0

1.3.4.6. с. Тюли комитет по финансам (сельское 
поселение Выкатной)

бюджет района 570 0 0 0 570 0

1.3.5. Проведение работ по берегоукреплению в 
населенных пунктах сельских поселений, в 
том числе:

комитет по финансам
(сельские поселения)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0

1.3.5.1. п. Выкатной комитет по финансам (сельское 
поселение Выкатной)

бюджет района 0 0 0 0 0 *

1.3.6. Проведение расчета вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физиче-
ских лиц, имуществу физических и юриди-
ческих лиц в результате аварии на гидро-
технических сооружениях, находящихся в 
собственности Ханты-Мансийского района 

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 577,94 0 0 0 577,9 0 0
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1.4. Основное мероприятие: Обеспечение и вы-
полнение полномочий и функций 
МКУ «УГЗ» 

администрация Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УГЗ»)

бюджет района 48677,21 0 0 11890,41 15316,8 10735 10735

1.5. Основное мероприятие: Разработка, со-
гласование и утверждение Плана по преду-
преждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Ханты-Ман-
сийского района (показатель 5)

администрация Ханты-Мансий-
ского района
(МКУ «УГЗ»)

бюджет района 163,8 163,8

Итого по подпрограмме 1 всего 139104,51 1062,7 1520,9 90020,51 24264,4 11118 11118
бюджет авто-
номного округа

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района 
– всего

83288,23 963,3 1520,9 34303,63 24264,4 11118 11118

в том числе:
средства бюдже-
та района 

83277,13 952,2 1520,9 34303,63 24264,4 11118 11118

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

11,1 11,1 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие: 

Защита сельских населенных пунктов, рас-
положенных в лесных массивах, от лесных 
пожаров (показатель 6)

комитет по финансам (сельские 
поселения)

бюджет района 900 0 0 400 500 0 0

2.1.1. Устройство защитных противопожарных 
полос 
в населенных пунктах района, 
в том числе:

комитет по финансам (сельские 
поселения)

бюджет района 900 0 0 400 500 0 0

2.1.1.1. п. Кедровый комитет по финансам (сельское 
поселение Кедровый)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.2. п. Красноленинский комитет по финансам (сельское 
поселение Красноленинский)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.3. с. Кышик комитет по финансам (сельское 
поселение Кышик)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.4. с. Нялинское комитет по финансам (сельское
поселение Нялинское)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.5. с. Цингалы комитет по финансам (сельское 
поселение Цингалы)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.6. д. Шапша комитет по финансам (сельское 
поселение
Шапша)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.7. д. Ягурьях комитет по финансам (сельское 
поселение Луговской)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.8. д. Ярки комитет по финансам (сельское 
поселение
Шапша)

бюджет района 100 0 0 50 50 0 0

2.1.1.9. д. Лугофилинская комитет по финансам (сельское 
поселение
Горноправдинск)

бюджет района 100 0 0 0 100 0 0

2.2. Основное мероприятие: Повышение уров-
ня защищенности населения, социальных 
объектов 
и объектов экономики 
от пожаров (показатели 7, 8, 9, 10)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»); комитет по фи-
нансам (сельское поселение 
Красноленин-ский)

всего 45706,3 6112 232,5 1252,7 17109,1 21000 0
бюджет авто-
номного округа

24786,5 0 0 0 10086,5 14700 0

бюджет района 
– всего

20919,8 6112 232,5 1252,7 7022,6 6300 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

10297 6112 232,5 1252,7 2699,8 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

2.2.1. Привязка типового проекта пожарного во-
доема 
на 30 куб. м в населенных пунктах Бобров-
ский, Ягурьях, Красноленинский

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 150 150 0 0 0 0 0

2.2.2. Строительно-монтажные 
работы в п. Бобровский – 
2 шт. по 30 куб. м

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 1822 1822 0 0 0 0 0

2.2.3. Строительно-монтажные работы в д. Ягу-
рьях – 2 шт. 
по 30 куб. м

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 1831,2 1831,2 0 0 0 0 0

2.2.4. Строительно-монтажные работы в п. Крас-
ноленинский – 
2 шт. по 30 куб. м

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 1840,4 1840,4 0 0 0

2.2.5. Выполнение кадастровых работ в отноше-
нии земельного участка для строительства 
пожарного водоема в населенном пункте 
Шапша

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 30 30 0 0 0 0 0

2.2.6. Проектирование пожарного водоема (ре-
зервуара) 30 куб. м 
в с. Батово Ханты-Мансийского района

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 359,4 359,4 0 0 0 0 0

2.2.7. Выполнение кадастровых работ и межева-
ния земельных участков для строительства 
2 пожарных водоемов в населенном пункте 
Батово

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.8. Выполнение кадастровых работ и межева-
ния земельных участков для строительства 
2 пожарных водоемов в населенном пункте 
Сибирский

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.9. Выполнение кадастровых работ и межева-
ния земельных участков для строительства 
2 пожарных водоемов в населенном пункте 
Урманный

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.10. Выполнение кадастровых работ и межева-
ния земельных участков для строительства
2 пожарных водоемов в населенном пункте 
Цингалы

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0
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2.2.11. Выполнение кадастровых работ и межева-
ния земельных участков для строительства 
2 пожарных водоемов в населенном пункте 
Согом

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 15,8 15,8 0 0 0 0 0

2.2.12. Привязка типового проекта строительства 
пожарного водоема на 30 куб. м 
в населенных пунктах Сибирский, Урман-
ный, Цингалы, Согом

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 200 0 200 0 0

2.2.13. Выполнение кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков для строительства 
пожарных водоемов 
на 30 куб. м в населенных пунктах Бобров-
ский, Ягурьях, Красноленинский

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0

2.2.14. Строительство пожарного водоема (резер-
вуара) 30 куб. м в с. Батово Ханты-Мансий-
ского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 1682,4 0 0 0 1682,4 0 0
бюджет авто-
номного округа

1157,9 0 0 0 1157,9 0 0

бюджет района 
– всего

524,5 0 0 0 524,5 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

28,3 0 0 0 28,3 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

496,2 0 0 0 496,2 0 0

2.2.15. Строительство пожарного водоема в п. Си-
бирский Ханты-Мансийского района (ПИР, 
СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 3202,6 0 0 0 3202,6 0 0
бюджет авто-
номного округа

2237,7 0 0 0 2237,7 0 0

бюджет района 
– всего

964,9 0 0 0 964,9 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

5,9 0 0 0 5,9 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

959 0 0 0 959 0 0

2.2.16. Строительство пожарного водоема в д. Со-
гом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 3137,2 0 0 0 3137,2 0 0
бюджет авто-
номного округа

2191,9 0 0 0 2191,9 0 0

бюджет района 
– всего

945,3 0 0 0 945,3 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

5,9 0 0 0 5,9 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

939,4 0 0 0 939,4 0 0

2.2.17. Строительство пожарного водоема в п. Ур-
манный Ханты-Мансийского района (ПИР, 
СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 3206,8 0 0 0 3206,8 0 0
бюджет авто-
номного округа

2240,6 0 0 0 2240,6 0 0

бюджет района 
– всего

966,2 0 0 0 966,2 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

5,9 0 0 0 5,9 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

960,3 0 0 0 960,3 0 0

2.2.18. Строительство пожарного водоема в с. 
Цингалы Ханты-Мансийского района (ПИР, 
СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 3232,2 0 0 0 3232,2 0 0
бюджет авто-
номного округа

2258,4 0 0 0 2258,4 0 0

бюджет района 
– всего

973,8 0 0 0 973,8 0 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

5,9 0 0 0 5,9 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

967,9 0 0 0 967,9 0 0

2.2.19. Привязка типового проекта пожарного во-
доема 
на 30 куб. м в населенных пунктах Реполо-
во, Цингалы, Луговской, Пырьях

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.20. Строительство пожарного водоема (резер-
вуара) 30 куб. м в с. Реполово Ханты-Ман-
сийского района (2 шт.)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.21. Строительство пожарного водоема (резер-
вуара) 30 куб. м 
в п. Луговской Ханты-Мансийского района 
(2 шт.) 

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.22. Строительство пожарного водоема (резер-
вуара) 30 куб. м в п. Пырьях Ханты-Ман-
сийского района (2 шт.)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *
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2.2.23. Строительство пожарного водоема в 
с. Елизарово Ханты-Мансийского района 
(ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет авто-
номного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района 
– всего

1309 0 0 0 49 1260 0

в том числе:
средства бюдже-
та района

49 0 0 0 49 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.24. Строительство пожарного водоема в п. Кир-
пичный Ханты-Мансийского района (ПИР, 
СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет авто-
номного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района 
– всего

1309 0 0 0 49 1260 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

49 0 0 0 49 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.25. Строительство пожарного водоема в с. Кы-
шик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет авто-
номного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района 
– всего

1309 0 0 0 49 1260 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

49 0 0 0 49 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.26. Строительство пожарного водоема в с. Ня-
линское Ханты-Мансийского района (ПИР, 
СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС 
и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет авто-
номного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района 
– всего

1309 0 0 0 49 1260 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

49 0 0 0 49 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.27. Строительство пожарного водоема в с. Тро-
ица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 4249 0 0 0 49 4200 0
бюджет авто-
номного округа

2940 0 0 0 0 2940 0

бюджет района 
– всего

1309 0 0 0 49 1260 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

49 0 0 0 49 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

1260 0 0 0 0 1260 0

2.2.28. Привязка типового проекта пожарного во-
доема 
на 30 куб. м в населенных пунктах Выкат-
ной, Кедровый, Сибирский

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.29. Строительство пожарного водоема (резер-
вуара) 30 куб. м 
в п. Выкатной Ханты-Мансийского района 
(2 шт.)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.30. Строительство пожарного водоема (резер-
вуара) 30 куб. м 
в п. Кедровый Ханты-Мансийского района 
(2 шт.)

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 0 0 0 0 0 0 *

2.2.31. Межевание и постановка
на кадастровый учет земельного участка 
для объекта «Пожарный водоем в с. Трои-
ца Ханты-Мансийского района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 32,5 0 32,5 0 0 0 0

2.2.32. Ремонт гаража (пождепо) 
в п. Урманный Ханты-Мансийского района

комитет по финансам (сельское 
поселение Красноле-нинский)

бюджет района 1252,7 0 0 1252,7 0 0 0

2.2.33. Выполнение кадастровых работ и меже-
вание земельных участков для объектов 
«Строительство пожарного водоема: в с. 
Елизарово, 
п. Кирпичный, с. Кышик, 
с. Нялинское, с. Троица»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 79,6 0 0 0 79,6 0 0

2.2.34. Обустройство подъездных путей и разво-
ротных площадок к существующим пожар-
ным водоемам в с. Троица

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 1743,5 1743,5

2.2.35. Выполнение работ по технической инвен-
таризации объекта «Пожарный водоем для 
учреждений социальной сферы в с. Трои-
ца»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 93,5 93,5
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2.2.36. Изготовление технического плана на объ-
ект «Пожарный водоем д. Шапша»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 62 62

2.2.37. Изготовление технического плана на объ-
ект «Пожарный водоем п. Выкатной»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 86 86

2.2.38. Изготовление технического плана на объ-
ект «Пожарный водоем для учреждений со-
циальной сферы 
в д. Белогорье»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 80 80

2.2.39. Изготовление технического плана на объ-
ект «Пожарный водоем для учреждений со-
циальной сферы в д. Ярки»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 65 65

2.2.40. Изготовление технического плана на объ-
ект «Пожарный водоем на 30 куб. м в п. Бо-
бровский»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 74 74

2.2.41. Выполнение кадастровых работ и межева-
ние земельного участка для объекта «Стро-
ительство пожарного водоема (резервуара) 
30 куб.м. в с. Батово Ханты-Мансийского 
района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 23 23

2.2.42. Выполнение кадастровых работ и межева-
ние земельного участка для объекта «Стро-
ительство пожарного водоема в п. Сибир-
ский Ханты-Мансийского района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 29,3 29,3

2.2.43. Выполнение кадастровых работ и межева-
ние земельного участка для объекта «Стро-
ительство пожарного водоема в д. Согом 
Ханты-Мансийского района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 12,7 12,7

2.2.44. Выполнение кадастровых работ и межева-
ние земельного участка для объекта «Стро-
ительство пожарного водоема в п. Урман-
ный Ханты-Мансийского района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 26 26

2.2.45. Выполнение кадастровых работ и межева-
ние земельного участка для объекта «Стро-
ительство пожарного водоема в с. Цингалы 
Ханты-Мансийского района»

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

бюджет района 28,3 28,3

Итого по подпрограмме 2 всего 46606,3 6112 232,5 1652,7 17609,1 21000 0
бюджет авто-
номного округа

24786,5 0 0 0 10086,5 14700 0

бюджет района 
– всего

21819,8 6112 232,5 1652,7 7522,6 6300 0

в том числе: 0
средства бюдже-
та района 

11197 6112 232,5 1652,7 3199,8 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

Всего по муниципальной программе всего 185710,81 7174,7 1753,4 91673,21 41873,5 32118 11118
бюджет авто-
номного округа

80602,78 99,4 0 55716,9 10086,5 14700 0

бюджет района 
– всего

105108,03 7075,3 1753,4 35956,33 31787 17418 11118,0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

94474,13 7064,2 1753,4 35956,33 27464,2 11118 11118,0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

10633,9 11,1 0 0 4322,8 6300 0

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственно-
сти

всего 41199,8 5493,6 0 0 14706,2 21000 0
бюджет авто-
номного округа

24786,5 0 0 0 10086,5 14700 0

бюджет района 
– всего

16413,3 5493,6 0 0 4619,7 6300

в том числе:
средства бюдже-
та района 

5790,5 5493,6 0 0 296,9 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

Прочие расходы всего 144511,01 1681,1 1753,4 91673,21 27167,3 11118 11118
бюджет авто-
номного округа

55816,28 99,4 0 55716,88 0 0 0

бюджет района 
– всего

88694,73 1581,7 1753,4 35956,33 27167,3 11118 11118

в том числе:
средства бюдже-
та района 

88683,63 1570,6 1753,4 35956,33 27167,3 11118 11118

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

11,1 11,1 0 0 0

В том числе
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Ответственный исполнитель (администрация Ханты-
Мансийского района («МКУ УГЗ»)

всего 127527,01 17,3 20,9 83272,41 21980,4 11118 11118
бюджет авто-
номного округа 

55716,88 0 0 55716,88 0 0 0

бюджет района 
– всего

71810,13 17,3 20,9 27555,53 21980,4 11118 11118

в том числе:
средства бюдже-
та района 

71810,1 17,3 20,9 27555,53 21980,4 11118 11118

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

0 0 0 0 0

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 44453,6 6112 232,5 0 17109,1 21000 0
бюджет авто-
номного округа

24786,5 0 0 0 10086,5 14700 0

бюджет района 
– всего

19667,1 6112 232,5 0 7022,6 6300 0

в том числе:
средства бюдже-
та района 

9044,3 6112 232,5 0 2699,8 0 0

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

10622,8 0 0 0 4322,8 6300 0

Соисполнитель 2 (комитет по финансам (сельские по-
селения)

всего 13730,2 1045,4 1500 8400,8 2784 0 0
бюджет авто-
номного округа

99,4 99,4 0 0 0 0 0

бюджет района 
– всего

13630,8 946 1500 8400,8 2784

в том числе:
средства бюдже-
та района 

13619,7 934,9 1500 8400,8 2784

средства бюд-
жета района на 
софинанси-ро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

11,1 11,1 0 0 0

* – планируемый срок реализации мероприятия

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок строительства, про-
ектирования

Мощность Сметная стоимость объекта
 (тыс. рублей)

1 2 3 4 5
1. Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м 

в с. Батово Ханты-Мансийского района
2017 30 куб. м / 1 шт. бюджет автономного округа, 

бюджет района 
2. Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района 2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа, 

бюджет района
3. Строительство пожарного водоемав д. Согом Ханты-Мансийского района 2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа, 

бюджет района
4. Строительство пожарного водоема в п. Урманный Ханты-Мансийского района 2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа, 

бюджет района
5. Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансийского района 2017 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
6. Строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района 2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
7. Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района 2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
8. Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района 2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
9. Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района 2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
10. Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района 2018 30 куб. м / 2 шт. бюджет автономного округа,

бюджет района
».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.11.2017 № 337
г. Ханты-Мансийск

О прогнозе социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского района 
на период до 2023 года

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.05.2016 
№ 161 «О порядке разработки, корректировки, утверждения (одобрения) и осущест-
вления мониторинга прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского района на долгосрочный период и контроля его реализации»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района на период до 2023 года согласно приложению.

2. Органам администрации Ханты-Мансийского района при раз-
работке отраслевых документов стратегического планирования 
и проектов муниципальных программ Ханты-Мансийского района руководствоваться 
прогнозом социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на пери-
од до 2023 года. 

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

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

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



44 Официально № 46 (789) / 23 ноября 2017 года / Наш район  

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 17.11.2017 № 337

Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
на период до 2023 года

Показатели Единица из-
мерения

отчет отчет оценка Прогноз
2015
год

2016
год

2017
год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
вариант 1 вариант 

2
вариант 

1
вариант 

2
вариант 

1
вариант 

2
вариант 

1
вариант 

2
вариант 

1
вариант 

2
вариант 

1
вариант 

2
1. Демографические показатели

Численность 
постоянного 
населения 
(среднегодо-
вая)

человек 19 675 19 651 19 691 19 726 19 732 19 796 19 810 19 897 19 920 20 013 20 051 20 144 20 199 20 292 20 363

Темп роста в % к преды-
ду-щему году

98,9 99,9 100,2 100,2 100,2 100,4 100,4 100,5 100,6 100,6 100,7 100,7 100,7 100,7 100,8

2. Производство товаров и услуг
Выпуск това-
ров и услуг

млн. руб. 
в ценах со-
ответст-вую-
щих лет

327 
640,63

331
481,91

332
189,81

331 037,
60

335 618,
57

331 408,
46

338 862,
88

338 322,
33

347 488,
61

343 126,
10

353 138,
83

348 351,
37

358 516,
58

353 656,
21

363 976,
22

Промышлен-
ное производ-
ство (BCDE)

млн. руб. 
в ценах со-
ответст-вую-
щих лет

319 
433,30

326 
493,80

327 206,97 326 072,04 330 
584,29

326 
437,34

333 
779,93

333 
247,49

342 
276,28

350 517,2 359 168,
1

370 997,
8

378 818,
6

388 118,
5

397 
550,4

 доля в % 97,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,60 98,40 98,50 98,50 98,50 98,50
 млн. руб. в 

сопостави-
мых ценах

319 
433,30

311
069,40

306
865,60

303 406,
80

308 202,
80

300 852,
20

308 774,
10

300 716,
80

310 217,
00

305
831,2

315
391,3

313 150,
0

322 423,
6

316 619,
6

327 850,
7

Индекс про-
мышленного 
производства 

% к предыду-
щему году в 
сопостави-
мых ценах

97,40 98,60 98,90 100,40 99,20 99,20 100,00 100,50 101,70 101,67 102,39 102,23 101,11 101,68

Добыча полезных ископаемых
Объем от-
груженных 
товаров соб-
ственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами – РАЗ-
ДЕЛ В: Добы-
ча полезных 
ископаемых

млн. руб. 
в ценах со-
ответст-вую-
щих лет

315 
930,20

322 
945,00

323
500,10

322 142,
00

326 647,
70

322 268,
60

329 575,
50

328 847,
30

337 794,
15

345 838,
52

354 381,
58

366 017,
55

373 681,
44

382 855,
19

392 064,
03

 млн. руб. 
в сопостави-
мых ценах

315 
930,20

307 
595,90

303 365,90 299 840,20 304 636,
40

297 232,
20

305 131,
50

297 040,
50

306 482,
40

302 066,
1

311 559,
3

309 301,
0

318 477,
5

312 689,
2

323 776,
7

Темп роста от-
грузки – РАЗ-
ДЕЛ B

% к предыду-
щему году 
в действую-
щих ценах

102,20 100,20 99,60 101,00 100,00 100,90 102,00 102,50 105,2 104,9 105,8 105,4 104,6 104,9

Индекс-деф-
лятор отгрузки 
– РАЗДЕЛ B

% к предыду-
щему году

100,20 101,40 100,30 100,10 100,30 100,10 100,70 100,80 103,4 103,1 103,4 103,1 103,4 103,1

Индекс произ-
водства – РАЗ-
ДЕЛ B

% к предыду-
щему году в 
сопостави-
мых ценах

97,40 98,60 98,80 100,40 99,10 100,20 99,90 100,40 101,7 101,7 102,4 102,2 101,1 101,7

Объем от-
груженных 
товаров соб-
ственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами – 06 
Добыча сырой 
нефти и при-
родного газа

млн. руб. 
в ценах со-
ответст-вую-
щих лет

197 
687,50

186
289,10

182
852,44

177 532,
16

181 754,
04

173 435,
08

179 570,
63

172 029,
39

178 654,
10

180 607,
98

185 550,
06

191 923,
05

194 568,
25

199 421,
22

202 043,
03

 млн. руб. в 
сопостави-
мых ценах

197 
687,50

188 
170,82

182 149,35 176 320,57 180 874,
30

171 736,
24

178 522,
94

169 160,
19

176 202,
14

171 756,
00

177 500,
93

176 514,
98

180 531,
43

177 380,
25

181 830,
22

Темп роста от-
грузки – 06 

% к предыду-
щему году 
в действую-
щих ценах

94,20 98,20 97,10 99,40 97,70 98,80 99,20 99,50 104,99 103,86 106,26 104,86 103,91 103,84

Индекс-деф-
лятор отгрузки 
– 06 

% к предыду-
щему году

100,20 101,40 100,30 100,10 100,30 100,10 100,70 100,80 103,40 103,10 103,40 103,10 103,40 103,10

Индекс произ-
водства
 – 06 

% к предыду-
щему году в 
сопостави-
мых ценах

95,20 96,80 96,80 99,30 97,40 98,70 98,50 98,70 101,53 100,74 102,77 101,71 100,49 100,72

Добыча нефти, 
включая газо-
вый конденсат

млн. тонн 45,70 43,50 42,10 40,80 41,80 39,70 41,30 39,10 40,70 39,70 41,00 40,80 41,70 41,00 42,00

 % к предыду-
щему году

95,20 96,80 96,80 99,30 97,40 98,70 98,50 98,70 101,53 100,74 102,77 101,71 100,49 100,72
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Объем от-
груженных 
товаров соб-
ственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами – 09 
Предоставле-
ние услуг в об-
ласти добычи 
полезных ис-
копаемых

млн. руб. в 
ценах соот-
ветст-вую-
щих лет

118 
242,70

136 
655,90

140 647,62 144 609,
80

144 893,
63

148 833,
57

150 004,
90

156 817,
89

159 140,
05

165 230,
54

168 831,
52

174 094,
50

179 113,
19

183 433,
97

190 021,
00

 млн. руб. в 
сопостави-
мых ценах

118 
242,70

119 
425,13

121 216,50 123 519,
62

123 762,
05

125 495,
93

126 608,
58

127 880,
36

130 280,
23

130 310,
09

134 058,
36

132 785,
98

137 946,
05

135 308,
91

141 946,
48

Темп роста от-
грузки – 09 

% к предыду-
щему году 
в действую-
щих ценах

115,60 102,92 102,82 103,02 102,92 103,53 105,36 106,09 105,36 106,09 105,36 106,09 105,36 106,09

Индекс-деф-
лятор отрузки 
– 09

% к предыду-
щему году

100,20 101,40 100,90 100,90 101,30 101,20 103,40 103,10 103,40 103,10 103,40 103,10 103,40 103,10

Индекс произ-
водства – 09 

% к предыду-
щему году в 
сопостави-
мых ценах

101,00 101,50 101,90 102,10 101,60 102,30 101,90 102,90 101,90 102,90 101,90 102,90 101,90 102,90

Обрабатывающие производства
Объем от-
груженных 
товаров соб-
ственного про-
изводства,
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами – РАЗ-
ДЕЛ C: Обра-
батываю-щие 
производства

млн. руб. в 
ценах соот-
ветст-вую-
щих лет

1 869,
00

1 818,
10

1 872,
30

1 977,
00

1 986,
80

2 086,
20

2 112,
60

2 211,
80

2 263,
80

2 348,
84

2 428,
86

2 495,
76

2 607,
63

2 652,
41

2 803,
80

 млн. руб. в 
сопостави-
мых ценах

1 869,
00

1 813,
90

1 832,
40

1 870,30 1 873,10 1 902,90 1 917,70 1 941,30 1 975,80 2 000,01 2 045,81 2 062,16 2 126,66 2 124,90 2 218,77

Темп роста от-
грузки – РАЗ-
ДЕЛ C

% к предыду-
щему году 
в действую-
щих ценах

97,30 103,00 105,60 106,10 105,50 106,30 106,00 107,20 106,20 107,29 106,26 107,36 106,28 107,52

Индекс-деф-
лятор отрузки 
– РАЗДЕЛ C

% к предыду-
щему году

98,70 102,00 105,10 104,90 104,30 104,40 104,40 104,20 105,10 104,90 104,30 104,40 104,40 104,20

Индекс произ-
водства – РАЗ-
ДЕЛ C

% к предыду-
щему году в 
сопостави-
мых ценах

97,10 101,00 102,10 102,20 101,70 102,40 102,00 103,00 103,03 103,54 103,11 103,95 103,04 104,33

Объем от-
груженных 
товаров соб-
ственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами – 10 
Производство 
пищевых про-
дуктов

млн. руб. в 
ценах соот-
ветст-вую-
щих лет

578,70 710,30 753,60 766,00 777,00 789,00 804,00 821,00 843,00 856,52 885,89 893,01 930,43 929,45 977,33

Темп роста 
отгрузки – 10 
Производство 
пищевых про-
дуктов

% к предыду-
щему году 
в действую-
щих ценах

122,74 106,10 101,65 103,11 103,00 103,47 104,06 104,85 104,33 105,09 104,26 105,03 104,08 105,04

Индекс-деф-
лятор отгрузки 
– 10 Производ-
ство пищевых 
продуктов

% к предыду-
щему году

102,72 101,73 100,99 102,21 102,77 103,01 103,12 103,68 101,22 100,77 100,47 100,47 100,46 100,47

Индекс произ-
водства – 10 
Производство 
пищевых про-
дуктов

% к предыду-
щему году в 
сопоста-ви-
мых ценах

119,49 104,30 100,64 100,87 100,23 100,46 100,91 101,13 103,07 104,29 103,78 104,53 103,60 104,55

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем от-
груженных 
товаров соб-
ственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственны-
ми силами 
– РАЗДЕЛ D: 
Обеспечение 
электрической 
энергией, га-
зом и паром; 
кондициониро-
вание воздуха 

млн. руб. в 
ценах соот-
ветст-вую-
щих лет

1 541,
40

1 637,
60

1 734,
66

1 848,
88

1 845,
25

1 974,
05

1 981,
85

2 075,
60

2 102,
34

2 212,
27

2 236,
37

2 362,
05

2 401,
92

2 483,
55

2 547,
95
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 млн. руб. в 
сопостави-
мых ценах

1 541,
40

1 567,
60

1 575,
44

1 603,
80

1 600,
65

1 624,
65

1 631,
06

1 642,
52

1 663,
68

1 672,
09

1 690,
30

1 693,
82

1 722,
41

1 712,
45

1 756,
86

Темп роста от-
грузки – РАЗ-
ДЕЛ D

% к предыду-
щему году 
в действую-
щих ценах

106,20 105,93 106,58 106,38 106,77 107,40 105,14 106,08 106,58 106,38 106,77 107,40 105,14 106,08

Индекс-деф-
лятор отгрузки 
– РАЗДЕЛ D

% к предыду-
щему году

105,00 105,40 104,70 104,70 105,40 105,40 104,00 104,00 104,70 104,70 105,40 105,40 104,00 104,00

Индекс произ-
водства – РАЗ-
ДЕЛ D

% к предыду-
щему году в 
сопоста-ви-
мых ценах

101,70 100,50 101,80 101,60 101,30 101,90 101,10 102,00 101,80 101,60 101,30 101,90 101,10 102,00

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем от-
груженных 
товаров соб-
ственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами – РАЗ-
ДЕЛ E: Водо-
снабжение; во-
доотведение, 
организация 
сбора и утили-
зации отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений

млн. руб. 
в ценах со-
ответст-вую-
щих лет

92,70 93,10 99,99 104,21 104,52 108,48 110,00 112,82 116,01 117,58 121,26 122,40 127,63 127,30 134,59

 млн. руб. в 
сопостави-
мых ценах

92,70 91,96 91,96 92,42 92,69 92,51 93,81 92,51 95,12 92,97 95,88 93,07 97,03 93,07 98,39

Темп роста от-
грузки – РАЗ-
ДЕЛ E

% к предыду-
щему году 
в действую-
щих ценах

100,40 107,40 104,22 104,53 104,10 105,25 104,00 105,46 104,22 104,53 104,10 105,25 104,00 105,46

Индекс-деф-
лятор отгрузки 
– РАЗДЕЛ E

% к предыду-
щему году

78,00 107,40 103,70 103,70 104,00 104,00 104,00 104,00 103,70 103,70 104,00 104,00 104,00 104,00

Индекс произ-
водства – РАЗ-
ДЕЛ E

% к предыду-
щему году в 
сопостави-
мых ценах

99,20 100,00 100,50 100,80 100,10 101,20 100,00 101,40 100,50 100,80 100,10 101,20 100,00 101,40

Сельское хозяйство
Объем продук-
ции сельского 
хозяйства всех 
категорий

млн. руб. в 
ценах соот-
ветст-вую-
щих лет

1 051 1 458 1 652 1 759 1 860 1 898 1 936 1 996 2 109 2 096 2 236 2 222 2 370 2 355 2 512

 млн. руб. в 
сопостави-
мых ценах

994,0 1 177,
89

1 176,
71

1 232,0 1 253,2 1 261,6 1 268,2 1 302,0 1 311,4 1 346,2 1 358,6 1 394,7 1 412,9 1 450,5 1 473,7

 % к предыду-
щему году в 
сопостави-
мых ценах

95,2 118,5 99,9 104,7 106,5 102,4 101,2 103,2 103,4 103,4 103,6 103,6 104,0 104,0 104,3

Индекс-деф-
лятор 

в % к преды-
ду-щему году

111,1 117,0 113,4 101,7 105,7 105,4 102,9 101,9 105,4 101,6 102,3 102,3 101,9 101,9 101,6

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор 
картофеля с 
учетом насе-
ления

тонн 4 099 5 054 5 500 7 050 7 110 7 120 7 125 7 130 7 135 7135 7140 7140 7145 7145 7150

Темп роста в % к преды-
ду-щему году

53,7 123,3 108,8 128,2 129,3 101,0 100,2 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1

Валовой сбор 
овощей с уче-
том населения

тонн 2 821 4 030 3 802 3 855 3 863 3 906 3 952 4 232 4 312 4312 4315 4315 4320 4330 4350

Темп роста в % к преды-
ду-щему году

113,8 142,9 94,3 101,4 101,6 101,3 102,3 108,3 109,1 101,9 100,1 100,1 100,1 100,3 100,7

Производство 
скота и птицы 
на убой, с уче-
том населения 
(в живом весе)

тонн 1 196 1 215 1 225 1 250 1 300 1 310 1 320 1 340 1 350 1350 1370 1370 1400 1400 1430

Темп роста в % к преды-
ду-щему году

104,7 101,6 100,8 102,0 106,1 104,8 101,5 102,3 102,3 100,7 101,5 101,5 102,2 102,2 102,1

Производство 
молока, с уче-
том населения 
(валовой на-
дой)

тонн 6 044,0 6 090 6 100 6 105 6 110 6 115 6 120 6 200 6 220 6220 6230 6230 6250 6250 6270

Темп роста в % к преды-
ду-щему году

102,4 100,8 100,2 100,1 100,2 100,2 100,2 101,4 101,6 100,3 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3

Производство 
цельномолоч-
ной продукции 
(в пересчете 
на молоко)

тонн 3 124 3 200 3 217 3 220 3 230 3 250 3 260 3 270 3 275 3 275 3 280 3 280 3 285 3 285 3 290

Темп роста в % к преды-
ду-щему году

105,4 102,4 100,5 100,1 100,4 100,9 100,9 100,6 100,5 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2

Вылов рыбы тонн 4 252 5 380 6 200 6 250 6 300 6 350 6 400 6 500 6 550 6 550 6 560 6 560 6 565 6 565 6 600
Темп роста в % к преды-

ду-щему году
125,0 126,5 115,2 100,8 101,6 101,6 101,6 102,4 102,3 100,8 100,2 100,2 100,1 100,1 100,5

Производство 
товарной пи-
щевой рыбной 
продукции, 
включая кон-
сервы рыбные

тонн 3 200,
00

3 911,
00

4 100,
00

4 120,
00

4 130,
00

4 130,
00

4 150,
00

4 170,
00

4 200,
00

4 200,
00

4 230,
00

4 230,
00

4 250,
00

4 280,
00

4 300,
00
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Темп роста в % к преды-
ду-щему году

100,3 122,2 104,8 100,5 100,7 100,2 100,5 101,0 101,2 100,7 100,7 100,7 100,5 101,2 101,2

Добыча нефти, 
включая газо-
вый конденсат

млн. тонн 45,70 43,50 42,10 40,80 41,80 39,70 41,30 39,10 40,70 39,70 41,00 40,80 41,70 41,00 42,00

Темп роста в % к преды-
ду-щему году

96,6 95,2 96,8 96,9 99,3 97,3 98,8 98,5 98,5 101,5 100,7 102,8 101,7 100,5 100,7

Добыча газа 
горючего при-
родного (есте-
ственного)

млрд. 
куб. м

4,15 3,96 4,00 3,80 3,87 3,69 3,80 3,69 3,80 3,70 3,85 3,70 3,85 3,70 3,85

Темп роста в % к преды-
ду-щему году

102,7 95,4 101,0 95,0 96,8 97,1 98,2 100,0 100,0 100,3 101,3 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Рынок товаров и услуг
Индекс по-
требительских 
цен 

декабрь к 
декабрю 

предыду-ще-
го года, %

114,5 108,6 104,1 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Оборот роз-
ничной тор-
говли 

млн. руб. 1 917,
47

2 100,
90

2 276,
70

2 469,
60

2 469,
60

2 673,
70

2 676,
20

2 897,
40

2 900,
20

3 130,
81

3 133,
84

3 383,
03

3 386,
30

3 655,
57

3 659,
10

 % к предыду-
щему году в 
сопостави-
мых ценах

87,4 100,9 104,1 104,0 104,0 103,8 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9

Индекс-деф-
лятор

% к предыду-
щему году

114,5 107,80 104,10 104,0 104,0 103,8 103,9 103,9 103,9 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Оборот обще-
ственного пи-
тания

млн. руб. 296,50 319,40 332,50 350,26 361,36 370,80 393,10 394,48 426,82 410,82 457,65 427,84 490,71 445,56 526,16

 % к предыду-
щему году в 
сопоста-ви-
мых ценах

104,4 99 100 101,0 104,2 101,5 104,3 102,0 104,1 102,1 103,1 102,1 103,1 102,1 103,1

Индекс-деф-
лятор

% к предыду-
щему году

95,8 104,0 100,0 101,0 104,2 101,5 104,3 102,0 104,1 102,0 104,0 102,0 104,0 102,0 104,0

Объем плат-
ных услуг на-
селению 

млн. руб. 345,3 348,3 362,6 374,2 379,7 392,6 398,3 411,9 434,5 433,0 456,7 455,1 480,1 478,4 504,6

 % к предыду-
щему году в 
сопоста-ви-
мых ценах

88,4 94,1 100,0 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3

Индекс-деф-
лятор

% к предыду-
щему году

113,1 107,2 100,0 103,0 104,5 104,6 104,6 104,6 104,6 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8

Оборот субъ-
ектов малого 
и среднего 
предпринима-
тельства

млн. руб. 1 540,6 1 702,6 1 816,6 1 895,6 1 961,1 1 984,7 2 110,9 2 080,8 2 276,6 2 181,1 2 455,2 2 286,3 2 647,9 2 396,5 2 855,6

 % к предыду-
щему году в 
сопоста-ви-
мых ценах

85,3 101,8 102,5 100,0 103,5 100,4 103,2 100,5 103,4 100,5 103,4 100,5 103,4 100,5 103,4

Индекс-деф-
лятор 

% к предыду-
щему году

122,3 108,6 104,1 111,3 111,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3

4. Инвестиции
Инвестиции в 
основной ка-
питал за счет 
всех источни-
ков финанси-
рования (без 
субъектов ма-
лого предпри-
нима-тельства 
и параметров 
неформальной 
деятельности), 
всего

млн. руб. 
в ценах со-
ответ-ствую-
щих лет

94 201,
2

109 
336,2

122 885,
7

130 561,
0

134 406,
0

138 954,
1

147 082,
0

148 543,
4

162 731,
9

158 808,
8

179 403,
9

170 443,
1

198 535,
6

183 280,
9

219 917,
9

 % к предыду-
щему году в 
сопоста-ви-
мых ценах

116,4 113,5 106,7 101,7 104,0 101,9 104,9 102,7 105,7 102,7 105,7 103,0 106,0 103,0 106,0

Индекс-деф-
лятор

% к предыду-
щему году

111,6 102,3 105,3 104,5 105,2 104,4 104,3 104,1 104,7 104,1 104,3 104,2 104,4 104,4 104,5

5. Денежные доходы и расходы населения
Денежные 
доходы насе-
ления

млн. руб. 14 917,
28

15 875,
38

16 893,
57

17 560,
00

17 645,
28

18 327,
66

18 369,
75

19 116,
16

19 180,
49

19 957,
27

20 139,
51

20 955,
13

21 247,
19

22 107,
67

22 522,
02

Темп роста в % к преды-
ду-щему году

115,6 106,4 106,4 103,9 104,4 104,4 104,1 104,3 104,4 104,4 105,0 105,0 105,5 105,5 106,0

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского района на период до 2023 года

Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на пе-
риод до 2023 года разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 13.05.2016 
№ 161 «О порядке разработки, корректировки, утверждения (одобрения) и осущест-
вления мониторинга прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского района на долгосрочный период и контроля его реализации».

Исходной базой для разработки прогноза социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района на долгосрочный период стали:

основные положения Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года; 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации; 

указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 606 
и другие целеполагающие документы долгосрочного характера.

Развитие Ханты-Мансийского района базируется на основных положениях и на-
правлениях Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года. 

В прогнозном периоде социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского 
района будет определяться основными тенденциями:

снижением добычи нефти, включая газовый конденсат;
ростом производства сельскохозяйственной продукции;
увеличением денежных доходов населения;
увеличением объема инвестиций в основной капитал;
ростом численности населения района;
сохранением положительной динамики развития социальной инфраструктуры, 

малого бизнеса, агропромышленного сектора. 
В зависимости от степени реализации этих факторов выделяются два сценария 

социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – вариант 1 (базо-
вый) и вариант 2 (целевой). 

Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения част-
ного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эф-
фективностью реализации инвестиционной политики в совокупности 
с возможностью бюджета.
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Первый вариант (базовый) предполагает сохранение инерцион-
ных трендов, сложившихся в последний период, консервативную ин-
вестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы 
на развитие инфраструктурного сектора, наличие рисков для организаций района, 
влияющих на темпы и объемы реализации производственных программ, повышение 
уровня зарплат и социальных выплат.

Второй вариант (целевой) предполагает более активную полити-
ку, направленную на создание условий для реализации инвестици-
онных проектов в социальной и коммунальной инфраструктуре, ма-
лом бизнесе, агропромышленном секторе, сфере экономики, связанной 
с обрабатывающими производствами, жилищном строительстве. Вариант основан на 
повышении доверия к частному бизнесу, осуществлении мер, заложенных в муници-
пальных программах развития отраслей экономики.

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 17.11.2017 № 338
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
правовых актов администрации
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года 
№ 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ханты-Мансийского райо-

на от 10 марта 2015 года № 44 «О порядке формирования, ведения 
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых, 
выполняемых муниципальными учреждениями Ханты-Мансийского района»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 29 сентября 2015 года № 215 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Ханты-Мансийского района от 10.03.2015 № 44 «О порядке формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ханты-Мансийского рай-
она»;

пункт 1 постановления администрации Ханты-Мансийского района от 14 апреля 
2017 года № 105 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации 
Ханты-Мансийского района»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 25 сентября 2017 года № 251 «Об утверждении ведомственного перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 7 апреля 2017 года № 91 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ханты-Ман-
сийского района, находящимися в ведении администрации Ханты-Мансийского района, 
в качестве основных видов деятельности».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2017 № 339
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 13.04.2009 № 37 
«О введении в действие Плана 
по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов»

В соответствии с пунктом 3 раздела III приложения 1 к Правилам раз-
работки и согласования Планов по предупреждению и ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Фе-
дерации, утвержденных приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621, 
в связи с истечением срока действия Плана по предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на террито-
рии муниципального образования Ханты-Мансийский район, введенного 
в действие с 15.04.2009:

1. Отменить постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
13.04.2009 № 37 «О введении в действие Плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов».

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 

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 20.11.2017 № 340
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 
2000 года № 372, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений (слуша-
ний) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории Ханты-Мансийского района, которая подле-
жит экологической экспертизе», с учетом обращения акционерного 
общества «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» 
(далее – АО «НПИИЭК»), с целью информирования общественности 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, и ее возможном воздействии на окружающую среду, а также выявления и 
учета общественного мнения:

1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района организовать общественные обсуждения (слушания) по намечаемой 
на территории Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии с проектной 
документацией «Обустройство кустовой площадки № 107 Средне-Назымского лицен-
зионного участка».

2. АО «НПИИЭК» обеспечить: 
2.1. Информирование общественности и других участников оценки воздействия на 

окружающую среду о сроках и месте доступности проектной документации, о дате и 
месте проведения общественных слушаний не позднее, чем за 30 дней до окончания 
проведения общественных слушаний посредством опубликования в официальных из-
даниях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района.

2.2. Представление проектной документации общественности для ознакомления 
и представления замечаний не позднее, чем за 2 недели до окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний).

2.3. Проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с состав-
лением протокола.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2017 № 341
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 
года № 372, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений (слуша-
ний) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории Ханты-Мансийского района, которая подле-
жит экологической экспертизе», с учетом обращения акционерного 
общества «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» 
(далее – АО «НПИИЭК»), с целью информирования общественности 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, и ее возможном воздействии на окружающую среду, а также выявления и 
учета общественного мнения:
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1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района организовать общественные обсуждения (слушания) по намечаемой 
на территории Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии с проектной 
документацией «Обустройство кустовой площадки № 12 Средне-Назымского лицен-
зионного участка».

2. АО «НПИИЭК» обеспечить: 
2.1. Информирование общественности и других участников оценки воздей-

ствия на окружающую среду о сроках и месте доступности проектной докумен-
тации, о дате и месте проведения общественных слушаний не позднее, чем за 30 
дней до окончания проведения общественных слушаний посредством опублико-
вания в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

2.2. Представление проектной документации общественности для ознакомления 
и представления замечаний не позднее, чем за 2 недели до окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний).

2.3. Проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с состав-
лением протокола.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2017 № 342
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 
2000 года № 372, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений (слуша-
ний) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории Ханты-Мансийского района, которая подле-
жит экологической экспертизе», с учетом обращения акционерного 
общества «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» 
(далее – АО «НПИИЭК»), с целью информирования общественности 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, и ее возможном воздействии на окружающую среду, а также выявления и 
учета общественного мнения:

1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района организовать общественные обсуждения (слушания) по намечаемой 
на территории Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии с проектной 
документацией «Напорный нефтепровод Апрельский лицензионный участок – Сред-
не-Назымский лицензионный участок».

2. АО «НПИИЭК» обеспечить: 
2.1. Информирование общественности и других участников оценки
воздействия на окружающую среду о сроках и месте доступности проектной до-

кументации, о дате и месте проведения общественных слушаний не позднее, чем 
за 30 дней до окончания проведения общественных слушаний посредством опубли-
кования в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

2.2. Представление проектной документации общественности для ознакомления 
и представления замечаний не позднее, чем за 2 недели до окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний).

2.3. Проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с состав-
лением протокола.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2017 № 343
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Государственного комите-
та Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 
2000 года № 372, постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений (слушаний) 
среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», с учетом 
обращения акционерного общества «Научно-проектная и инженерно-экономиче-
ская компания» (далее – АО «НПИИЭК»), с целью информирования общественности 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, и ее возможном воздействии на окружающую среду, а также выявления и 
учета общественного мнения:

1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района организовать общественные обсуждения (слушания) по намечаемой 
на территории Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии с проектной 
документацией «Обустройство кустовых площадок № № 5, 7 Средне-Назымского ли-
цензионного участка».

2. АО «НПИИЭК» обеспечить: 
2.1. Информирование общественности и других участников оценки
воздействия на окружающую среду о сроках и месте доступности проектной до-

кументации, о дате и месте проведения общественных слушаний не позднее, чем 
за 30 дней до окончания проведения общественных слушаний посредством опубли-
кования в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

2.2. Представление проектной документации общественности для оз-
накомления и представления замечаний не позднее, чем за 2 недели 
до окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний).

2.3. Проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с состав-
лением протокола.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2017 № 344
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения 
об обеспечении питанием
обучающихся (воспитанников) 
муниципальных образовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
района и порядка распределения
средств на организацию питания
обучающихся (воспитанников)

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», статьей 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре», статьей 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации 
обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных орга-
низациях, частных профессиональных образовательных организациях, муници-
пальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образователь-
ных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 09.10.2013 
№ 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2016 – 2020 годы», в целях обеспечения питанием обучающихся (воспитанников) в 
муниципальных образовательных организациях Ханты-Мансийского района и распре-



50 Официально № 46 (789) / 23 ноября 2017 года / Наш район  

деления средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета 
Ханты-Мансийского района, родительской платы и иных источников на организацию 
питания обучающихся (воспитанников) в муниципальных образовательных организа-
циях Ханты-Мансийского района, на основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийского 
района:

1. Утвердить:
1.1. Положение об обеспечении питанием обучающихся (воспитанников) муници-

пальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района согласно прило-
жению 1.

1.2. Порядок распределения средств на организацию питания обучающихся (вос-
питанников) согласно приложению 2.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций руководство-
ваться настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского 
района:

от 11.04.2014 № 70 «Об организации обеспечения питанием обучающихся муници-
пальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района»;

от 23.09.2014 № 255 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 11 апреля 2014 года № 70 «Об организации обеспе-
чения питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций Ханты-
Мансийского района»;

от 03.11.2016 № 346 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 11 апреля 2014 года № 70 «Об организации обеспе-
чения питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций Ханты-
Мансийского района»;

от 31.01.2017 № 27 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 11 апреля 2014 года № 70 «Об организации обеспечения 
питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций Ханты-Ман-
сийского района».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования), но не ранее 1 января 2018 года.

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению администрации

 Ханты-Мансийского района
 от 20.11.2017 № 344

Положение об обеспечении питанием обучающихся 
(воспитанников) муниципальных образовательных 

организация Ханты-Мансийского района
 (далее – Положение) 

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения питанием обуча-
ющихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций Ханты-Ман-
сийского района.

Раздел II. Полномочия участников организации питания

2.1. Образовательные организации организовывают предоставление питания об-
учающихся в муниципальных образовательных организациях Ханты-Мансийского 
района (далее – обучающиеся) ежедневно в учебное время в соответствии с поста-
новлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 № 45 
«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», от 15.05.2013 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций».

2.2. Организация питания обучающихся (воспитанников) муниципальных образо-
вательных организаций осуществляется образовательными организациями с привле-
чением сторонних организаций на основании контрактов, договоров, заключенных в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2.3. Образовательные организации создают условия для организации предостав-
ления питания:

2.3.1. Выделяют помещения для организации питания (столовая) и создают в них 
требуемое количество посадочных мест для возможности предоставления горячего 
питания обучающимся (воспитанникам).

2.3.2. Обеспечивают столовую требуемым набором мебели для приема пищи, 
столовой посудой.

2.4. Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее 
– орган, обеспечивающий исполнение полномочий учредителя муниципальных об-
разовательных организаций):

2.4.1. Обеспечивает формирование муниципального задания на оказание муни-
ципальной услуги «Предоставление питания».

2.4.2. Осуществляет контроль условий, созданных при организации питанием об-
учающихся (воспитанников).

2.5. Размер расходов в день на предоставление питания обучающихся образова-
тельных организаций устанавливается раздельно по источникам финансирования и 
виду рационов (завтраки, обеды).

2.6. Размер расходов на предоставление питания обучающихся образовательных 
организаций может быть изменен путем внесения изменения в настоящее постанов-
ление.

Раздел III. Порядок предоставления питания 
отдельной категории обучающихся

3.1. Предоставл ение питания обучающимся муниципальных образовательных 
организаций из малоимущих, многодетных семей, находящихся под опекой (попечи-
тельством) в семьях граждан; находящихся в приемных семьях, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также для обучающихся, с которыми по медицинским по-
казаниям муниципальные общеобразовательные организации проводят обучение на 
дому согласно пункту 2.5.3 приложения 2 к настоящему постановлению, предостав-
ляется по приказу руководителя общеобразовательной организации на основании 
следующих документов:

3.1.1. Заявления родителя (законного представителя) о предоставлении питания.
3.1.2. Копии акта о назначении опекуна, попечителя (для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей).
3.1.3. Справки, выданной отделом опеки и попечительства администрации Хан-

ты-Мансийского района, для подтверждения статуса лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (для лиц от 18 лет).

3.1.4. Копии удостоверения, справки, выданных Управлением социальной защи-
ты населения о многодетности (для детей из многодетных семей).

3.1.5. Справки, выданной Управлением социальной защиты населения (для де-
тей из малоимущих семей).

3.1.6. Копии заключения территориальной психолого-медико-педагогической ко-
миссии (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
образование в общеобразовательных организациях).

3.1.7. Заключения медицинской организации (для обучающихся, которые по со-
стоянию здоровья не могут посещать образовательные организации).

3.1.9. Сведений (списков), предоставленных Ханты-Мансийской районной боль-
ницей о детях и подростках, взятых под наблюдение врача-фтизиатра (для детей, 
состоящих на учете врача-фтизиатра).

3.1.10. Копии справки МСЭ (для детей-инвалидов).
3.2. Предоставление питания отдельной категории обучающихся осуществляется 

общеобразовательной организацией со дня предоставления полного пакета доку-
ментов, указанного в п. 3.1 настоящего Положения, в общеобразовательную органи-
зацию.

3.3. Пакет документов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, обновляется 
ежегодно до 1 сентября, а также в течение учебного года при предоставлении доку-
ментов.

3.4. Общеобразовательная организация в течение 2-х рабочих дней со дня предо-
ставления пакета документов рассматривает его и принимает решение:

3.4.1. О предоставлении питания отдельной категории обучающихся в форме из-
дания приказа.

3.4.2. Об отказе в предоставлении питания отдельной категории обучающихся в 
случае предоставления неполного пакета документов в общеобразовательную орга-
низацию путем направления письменного уведомления в адрес родителей (законных 
представителей).

Приложение 2
к постановлению администрации

 Ханты-Мансийского района
 от 20.11.2017 № 344

Порядок распределения средств 
на организацию питания обучающихся (воспитанников) 

(далее – Порядок) 

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм распределения средств, посту-
пивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета Ханты-
Мансийского района, родительской платы и иных источников на организацию питания 
обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций Ханты-
Мансийского района. 

Раздел II. Финансовое обеспечение питания обучающихся
в муниципальных образовательных организациях

2.1. В общеобразовательной организации питание обучающихся осуществляется 
организованным и неорганизованным способом.

2.2. При неорганизованном питании оплата выбранной продукции производится 
обучающимися наличными денежными средствами в кассу организации, оказываю-
щей услугу питания обучающихся.

2.3. При организованном питании питание предоставляется на основании заявле-
ния одного из родителей (законных представителей) обучающегося с выбором спо-
соба обеспечения питанием: с внесением родительской платы в установленном раз-
мере или без внесения родительской платы.

2.4. Обеспечение питанием обучающихся за счет средств бюджета автономного 
округа осуществляется в порядке и пределах размера расходов, установленных по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.5. Обеспечение питанием обучающихся за счет средств муниципального бюд-
жета:

2.5.1. Обеспечение питанием за каждый день пребывания обучающегося муници-
пальной общеобразовательной организации, проживающего в школах-интернатах и 
пришкольных интернатах:

2.5.1.1. Обедами –  в размере 82 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося, не 
указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка.

2.5.1.2. Полдниками, ужинами и вторыми ужинами – в размере 
106 руб. 30 коп. в день на одного обучающегося.

2.5.2. Обеспечение  о бедами в учебное время обучающихся начальных классов 
муниципальных образовательных организаций и учащихся муниципального казенно-
го учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. 
Шапша», проживающих 
в д. Ярки (до момента ввода в эксплуатацию здания новой школы 
в д. Ярки), в размере 82 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося.
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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 20.11.2017 № 345
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении отдельных 
форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов) 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований 
к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», 
Уставом Ханты-Мансийского района:

 1. Утвердить:
 1.1. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для использова-

ния при проведении уполномоченным должностным лицом плановой проверки юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя при осуществлении контроля 
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной про-
дукции, спиртосодержащей продукции (приложение 1).

 1.2. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для использования 
при проведении уполномоченным должностным лицом плановой проверки юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя при осуществлении муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории Ханты-Мансийского 
района (приложение 2).

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 официального опублико-
вания (обнародования).

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

2.5.3. Обеспечение завтраками и обедами в учебное время в виде предостав-
ления продуктового набора по месту нахождения образовательной организации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не относящихся к катего-
рии детей-инвалидов и к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей (далее – социальная груп-
па), с которыми по медицинским показаниям муниципальные общеобразовательные 
организации проводят обучение на дому, в размере 126 руб. 00 коп., в том числе 
завтраком, равным 44 руб. 00 коп., обедом, равным 82 руб. 00 коп., в день на одного 
обучающегося не реже одного раза в месяц в случае не предоставления питания в 
учебное время по месту нахождения образовательной организации.

2.5.4. При обеспечении питанием обучающихся через услуги организаций обще-
ственного питания применяется размер торговой наценки при расчете муниципаль-
ного бюджета в размере 1,6.

2.6. Обеспечение питанием обучающихся в учебное время за счет средств ро-
дителей (законных представителей), не указанных в пунктах 2.4, 2.5. настоящего 
Порядка, осуществляется в соответствии с локальным правовым актом образова-
тельной организации с учетом мнения обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников образова-
тельной организации.

2.7. Обеспечение питанием воспитанников муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного об-
разования, за счет средств муниципального бюджета:

завтраками, вторыми завтраками, обедами, полдниками 
(при 9 – 10,5-часовом пребывании детей в образовательных муниципальных учреж-
дениях):

детей от 0 до 3 лет – в размере 106 руб. 90 коп.;
детей от 3 до 7 лет – в размере 137 руб. 00 коп.;
завтраками, вторыми завтраками, обедами, полдниками и ужинами или вместо 

полдника и ужина возможна организация уплотненного полдника (при 12-часовом 
пребывании детей в образовательных муниципальных учреждениях):

детей от 0 до 3 лет – в размере 117 руб. 40 коп.;
детей от 3 до 7 лет – в размере 148 руб. 80 коп.
2.8. Обеспечение питанием воспитанников, посещающих группы
кратковременного пребывания детей, в зависимости от времени пребывания де-

тей и режима работы группы за счет средств муниципального бюджета:
завтраком стоимостью 25 рублей или обедом стоимостью 

57 руб. 60 коп. (при пребывании ребенка не более 5 часов в группе 
с организацией однократного приема пищи);

завтраком стоимостью 25 рублей и обедом стоимостью 
57 руб. 60 коп. (при пребывании ребенка более 5 часов в группе 
с организацией питания с интервалом приема пищи 3 – 4 часа).

2.9. Количество учебных дней функционирования для расчета потребности в 
бюджетных ассигнованиях на год считать:

для воспитанников пришкольных интернатов – 216 дней;
для воспитанников дошкольного возраста – 172 дня;
для обучающихся/воспитанников школ – 160 дней.
 
Раздел III. Порядок определения размера и взимания средств родителей (закон-

ных представителей) на частичную оплату питания обучающихся

3.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за обеспечение питанием обучающихся, которым 
не оказывается предоставление бесплатного питания, определяется 
в соответствии с локальным правовым актом образовательной организации с учетом 
мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников образовательной организации.

3.2. Размер родительской платы за питание детей, которым не оказывается предо-
ставление бесплатного питания, определяется как сумма фактических расходов на 
одного ребенка на питание за текущий месяц и определяется по формуле:

ì 1 2 3Ñ Ñ Ñ ...,    
где:

ì  – сумма фактических расходов на одного ребенка за питание за текущий ме-
сяц;

С1, С2, С3 - размер фактических расходов на одного ребенка за питание за каждый 
день текущего месяца.

3.3. Предоставление питания обучающимся осуществляется на основании за-
явления одного из родителей (законных представителей) обучающегося по форме, 
установленной локальным правовым актом общеобразовательной организации, и до-
говора, заключенного между родителями (законными представителями) и общеобра-
зовательной организацией о предоставлении питания. 

3.4. В заявлении родитель (законный представитель) указывает
период в течение учебного года, на который обучающийся должен быть обеспечен 

питанием и подтверждает свое согласие на порядок обеспечения питанием в данной 
общеобразовательной организации, установленный локальным правовым актом об-
разовательной организации. 

3.5. Родительская плата за питание вносится родителями (законными представи-
телями) путем безналичного перечисления средств в следующем порядке:

3.5.1. На лицевой счет от приносящей доход деятельности, открытый бюджетной 
образовательной организации в финансовом органе Ханты-Мансийского района (ко-
митет по финансам).

3.5.2. На лицевой счет главного администратора (администратора) доходов бюд-
жета, открытый в органе Федерального казначейства, в отношении казенных общеоб-
разовательных организаций. 

3.6. Родители (законные представители) обязаны вносить роди-
тельскую плату не позднее 25-го числа предшествующего месяца 
с учетом предоплаты на очередной месяц в соответствии с догово-
ром, заключенным между родителями (законными представителями) 
и общеобразовательной организацией.

3.7. Не подлежит оплате питание в дни пропуска обучающимся занятий по уважи-
тельной причине, а также по иным причинам, при условии уведомления общеобразо-
вательной организации (классного руководителя) не позднее, чем за один день, за все 
дни непосещения занятий.

3.8. В случае расторжения договора, заключенного родителями (законными пред-
ставителями) с общеобразовательной организацией о предоставлении питания, в 
связи с отказом родителей (законных представителей), организацией от использова-
ния родительских средств для оплаты питания, переводом обучающегося в другую 
общеобразовательную организацию, окончанием обучающимся общеобразователь-
ной организации и по иным обстоятельствам общеобразовательной организацией 
осуществляется расчет за фактическое предоставление питания и возврат остатка 
родительских средств с лицевого счета бюджетной общеобразовательной организа-
ции, лицевого счета главного администратора (администратора) доходов бюджета на 
счета родителей (законных представителей), открытые в кредитных организациях, 
на основании заявления родителей (законных представителей).

Раздел IV. Порядок предоставления средств из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и средств из бюджета Ханты-Мансийского района

4.1. Средства из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и сред-
ства из бюджета Ханты-Мансийского района 

предоставляются муниципальной общеобразовательной организации:
4.1.1. На основании Соглашения о предоставлении субсидии на выполнение му-

ниципального задания в отношении бюджетных общеобразовательных организаций.
4.1.2. На основании бюджетной сметы в отношении казенных образовательных 

организаций.
4.2. В случае изменения численности обучающихся в течение финансового года 

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района вносит измене-
ние в объемы выделенных средств образовательным организациям на организацию 
питания с учетом 
пункта 4.3 настоящего Порядка.

4.3. Экономия средств из бюджета Ха нты-Мансийского автономного округа – 
Югры и средств из бюджета Ханты-Мансийского района в объеме, не превышающем 
20 процентов от выделенного общего объема средств, сложившаяся в результате 
пропусков дней занятий обучающимися (в результате карантина, актированных дней, 
по иным причинам), используется образовательной организацией на предоставление 
питания путем увеличения калорийности, витаминизации и разнообразия рациона 
питания.

Раздел V. Осуществление контроля по своевременному внесению роди-
тельской платы и целевым расходованием финансовых средств

5.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законны-
ми представителями) родительской платы осуществляет руководитель общеобразо-
вательной организации.

5.2. Контроль за целевым расходованием денежных средств, по-
ступивших в качестве родительской платы за питание обучающихся 
в муниципальную общеобразовательную организацию, осуществляют:

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района;
общественный орган управления общеобразовательной организации – Управляю-

щий Совет, если он наделен такими полномочиями.
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Приложение 1
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
 от 20.11.2017 № 345

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для использования при проведении уполномоченным должностным лицом пла-

новой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя при 
осуществлении контроля за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции

1. Вид муниципального контроля – контроль за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции.

 2. Наименование органа муниципального контроля – администрация Ханты-Ман-
сийского района (в лице должностных лиц комитета экономической политики).

3. Перечень вопросов, отражающих содержание требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о со-
блюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих 
и не ограничивающих предмет проверки:

№
п/п

Перечень вопросов Реквизиты и структурные еди-
ницы муниципальных право-
вых актов, которыми установ-

лены требования

Ответ
на вопрос 
перечня
(указать 
да/нет) *

1 2 3 4
1. Расстояние от границы обосо-

бленной территории, на которой 
осуществляется розничная прода-
жа алкогольной продукции, до дет-
ских, образовательных, медицин-
ских организаций, объектов спор-
та, оптовых и розничных рынков, 
вокзалов, аэропортов, иных мест 
массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, установленных 
приказом Департамента экономи-
ческого развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
от 31 июля 2013 года № 35-нп 
«Об определении мест массового 
скопления граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры», соответствует окружности 
радиусом не менее 15 метров

абзац второй пункта 1 по-
становления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 10.09.2013 № 222 
«Об определении границ, при-
легающих к некоторым органи-
зациям и объектам территории, 
на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции на межселенных 
территориях Ханты-Мансий-
ского района»

2. Расстояние от границы объекта 
(здания) при отсутствии обосо-
бленной территории, в котором осу-
ществляется розничная продажа 
алкогольной продукции, до детских, 
образовательных, медицинских ор-
ганизаций, объектов спорта, опто-
вых и розничных рынков, вокзалов, 
аэропортов, иных мест массового 
скопления граждан и мест нахож-
дения источников повышенной 
опасности, определенных органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации,
соответствует окружности радиу-
сом не менее 19 метров

абзац второй пункта 1 по-
становления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 10.09.2013 № 222 
«Об определении границ, при-
легающих к некоторым органи-
зациям и объектам территории, 
на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции на межселенных 
территориях Ханты-Мансий-
ского района»;
абзац второй приказа Де-
партамента экономическо-
го развития Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га – Югры от 31.07.2013 
№ 35-нп «Об определении мест 
массового скопления граждан 
и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в кото-
рых не допускается розничная 
продажа алкогольной продук-
ции, на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры»

4. Наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя: ____________________

__________________________________________________________*.
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и 

(или) указание об используемых юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем производственных объектов: _______________________________________
________________________*.

6. Реквизиты приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 
органа муниципального контроля о проведении плановой проверки:

_______________________________________________________________*.
7. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера плановой провер-

ки в едином реестре проверок: ______________________*.
8. Иные необходимые данные: ______________________________**.

_________________________________ _________ __________
(должность и ФИО должностного лица, (подпись) (дата)
проводящего плановую проверку и 
заполнившего проверочный лист)

________________________________ _________ __________
(должность и ФИО должностного лица, (подпись) (дата)
юридического лица, индивидуального
предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)
____________________________________________________________________
* – поля для внесения соответствующих данных. 
** – дополняются в соответствии с утвержденным административным регламен-

том осуществления вида муниципального контроля.

Приложение 2
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
 от 20.11.2017 № 345

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для использования при проведении уполномоченным должностным лицом пла-

новой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя при осу-
ществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на террито-

рии Ханты-Мансийского района

1. Вид муниципального контроля – муниципальный контроль 
в области торговой деятельности на территории Ханты-Мансийского района.

 2. Наименование органа муниципального контроля – администрация Ханты-Ман-
сийского района (в лице должностных лиц комитета экономической политики).

3. Перечень вопросов, отражающих содержание требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о со-
блюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих 
и не ограничивающих предмет проверки:
№
п/п

Перечень вопросов Реквизиты и структурные единицы 
муниципальных правовых актов, ко-
торыми установлены требования

Ответ
на вопрос 
перечня

(указать да/
нет) *

1 2 3 4
1. Нестационарный торго-

вый объект, размещенный 
на территории Ханты-Ман-
сийского района, включен по 
месту расположения в схему 
размещения нестационар-
ных торговых объектов 

графа 5 таблицы приложения 
к постановлению администра-
ции Ханты-Мансийского района 
от 29.10.2012 № 260 «
Об утверждении Cхемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Ханты-Мансийского 
района»

2. Наименование субъекта 
торговли соответствует схе-
ме размещения нестацио-
нарных торговых объектов 

графа 2 таблицы приложения 
к постановлению администра-
ции Ханты-Мансийского района 
от 29.10.2012 № 260 
«Об утверждении Cхемы размеще-
ния нестационарных торговых объ-
ектов на территории Ханты-Мансий-
ского района»

3. Юридический адрес субъ-
екта торговли соответствует 
схеме размещения нестаци-
онарных торговых объектов 

графа 3 таблицы приложения 
к постановлению администра-
ции Ханты-Мансийского района 
от 29.10.2012 № 260 
«Об утверждении Cхемы размеще-
ния нестационарных торговых объ-
ектов на территории Ханты-Мансий-
ского района»

4. Количество размещенных 
нестационарных торговых 
объектов соответствует схе-
ме размещения нестацио-
нарных торговых объектов

графа 4 таблицы приложения 
к постановлению администра-
ции Ханты-Мансийского района 
от 29.10.2012 № 260 
«Об утверждении Cхемы размеще-
ния нестационарных торговых объ-
ектов на территории Ханты-Мансий-
ского района»

5. Вид размещенного нестаци-
онарного торгового объекта 
соответствует схеме разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов

графа 6 таблицы приложения 
к постановлению администра-
ции Ханты-Мансийского района 
от 29.10.2012 № 260 
«Об утверждении Cхемы размеще-
ния нестационарных торговых объ-
ектов на территории Ханты-Мансий-
ского района»

6. Специализация (ассорти-
мент реализуемой продук-
ции) соответствует схеме 
размещения нестационар-
ных торговых объектов

графа 7 таблицы приложения 
к постановлению администра-
ции Ханты-Мансийского района 
от 29.10.2012 № 260 
«Об утверждении Cхемы размеще-
ния нестационарных торговых объ-
ектов на территории Ханты-Мансий-
ского района»

7. Площадь нестационарного 
торгового объекта соответ-
ствует схеме размещения 
нестационарных торговых 
объектов

графа 8 таблицы приложения 
к постановлению администра-
ции Ханты-Мансийского района 
от 29.10.2012 № 260 
«Об утверждении Cхемы размеще-
ния нестационарных торговых объ-
ектов на территории Ханты-Мансий-
ского района»
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8. Срок, период размещения 
нестационарного торгового 
объекта не истек

графа 11 таблицы приложения 
к постановлению администра-
ции Ханты-Мансийского района 
от 29.10.2012 № 260 
«Об утверждении Cхемы размеще-
ния нестационарных торговых объ-
ектов на территории Ханты-Мансий-
ского района»

4. Наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-
видуального предпринимателя: ________________________

_______________________________________________________________*.
5. Место проведения плановой проверки с заполнением прове-

рочного листа и (или) указание об используемых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем производственных объек-
тов:_______________________________________________________*.

6. Реквизиты приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 
органа муниципального контроля о проведении плановой проверки:

_______________________________________________________________*.
7. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера плановой провер-

ки в едином реестре проверок: ______________________*.

8. Иные необходимые данные: ______________________________**.

_________________________________ _________ __________
(должность и ФИО должностного лица, (подпись) (дата)
проводящего плановую проверку и 
заполнившего проверочный лист)

_______________________________ _________ __________
(должность и ФИО должностного лица, (подпись) (дата)
юридического лица, индивидуального
предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)
_____________________________________________________________________
* – поля для внесения соответствующих данных.
** – дополняются в соответствии с утвержденным административным регламен-

том осуществления вида муниципального контроля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

23 декабря 2017 года в актовом зале администрации сельского поселения Се-
лиярово в 17-00 состоятся публичные слушания по проекту Решения Совета депу-
татов  о внесении изменений в Устав сельского поселения Селиярово. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 

От 20.11.2017                                                   № 186 

О проведении публичных слушаний
        

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

Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Селиярово на 14.12.2017г. Место прове-
дения публичных слушаний актовый зал администрации по ул.Братьев Фирсовых 
24А. Время начала публичных слушаний 17-00.

2. Организационному комитету по проведению публичных слушаний организо-
вать работу и провести  публичные слушания с соответствии с установленными 
нормативами.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           Н.П.Шалкова

Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От 00.00.0000   № 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Селиярово

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30 октября 2017 г. № 299-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Селиярово, 

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово, следующие изменения:
1.1. В статье 5:
1.1.1. В абзаце 3 пункта 1 слово «одномандатному» заменить на «единому».
1.1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Днем голосования на выборах Совета депутатов поселения является второе 

воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Совета 
поселения, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодатель-
ством.».

1.2. В статье 5.1:
1.2.1. В абзаце 1 слова «на день выборов 18 лет» заменить словами «на день 

голосования возраста 18 лет».
1.2.2. В первом предложении абзаца 2 после слова «достигший» дополнить слова-

ми «на день голосования возраста».
1.3. В статье 9 в подпункте 3 пункта 4 слова «проекты планов и программ развития 

муниципального образования» заменить словами «проект стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования». 

1.4. В статье 16 подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;».

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

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

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

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

Глава сельского поселения  Н.П.Шалкова

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

 ПОЛОЖЕНИЕ
 О порядке участия граждан в обсуждении проекта 

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

 в Устав сельского поселения Селиярово 

 Статья 1.Общие положения

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

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

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

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

Устава поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения, в иных формах, не противоречащих федеральному законода-
тельству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, норма-
тивным правовым актам поселения.
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 Статья 3.Организация массового обсуждения проекта Устава поселения, 
проекта  решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений

 в Устав поселения

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

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

 Статья 4.Порядок проведения собраний, конференций граждан

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

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

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

 2.Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-
ется Уставом поселения, нормативными правовыми актами Совета поселе-
ния.

 Приложение к решению Совета депутатов
 сельского поселения Селиярово

 от 25.04. 2007 № 13

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проектам решений 

Совета депутатов сельского
 поселения Селиярово «О внесении изменений 

и дополнений в Устав сельского
 поселения Селиярово»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 2.Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изме-

нениях  в Устав поселения

1.  Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения 
регистрируются Советом депутатов поселения.

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

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

 - обеспечивать однозначное толкование положений Устава поселения;

 - не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями 
Устава поселения.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, внесенные с на-
рушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, могут быть 
оставлены без рассмотрения.

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 23.11.2017 № 346
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов 
администрации Ханты-Мансийского 
района на этапах разработки, 
рассмотрения и реализации проектов
муниципально-частного партнерства 
в Ханты-Мансийском районе

В соответствии с федеральными законами от 13 июля 2015 года 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»: 

1.. Утвердить Порядок взаимодействия органов администра-
ции Ханты-Мансийского района на этапах разработки, рассмотрения 
и реализации проектов муниципально-частного партнерства в Ханты-Мансийском 
районе согласно приложению.

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 Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 23.11.2017 № 346

П О Р Я Д О К
взаимодействия органов администрации Ханты-Мансийского района 

на этапах разработки, рассмотрения и реализации проектов 
муниципально-частного партнерства в Ханты-Мансийском районе

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия органов администра-
ции Ханты-Мансийского района на этапах разработки, рассмотрения 
и реализации проектов муниципально-частного партнерства в Хан-
ты-Мансийском районе (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и устанавливает меха-
низм взаимодействия органов администрации Ханты-Мансийского района на этапах 
разработки, рассмотрения и реализации проектов муниципально-частного партнер-
ства в Ханты-Мансийском районе.

1.2. Муниципально-частное партнерство в муниципальном образовании Ханты-
Мансийский район реализуется в целях привлечения в экономику Ханты-Мансийского 
района частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления для 
населения района доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества, до-
стижения максимально эффективного использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, и его технического переоснащения.

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
том же значении, что и в Федеральном законе от 6 октября 2003 года 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральном законе № 224-ФЗ.

1.3. Проект муниципально-частного партнерства – проект, планируемый для реа-
лизации совместно публичным партнером и частным партнером на принципах муни-
ципально-частного партнерства.

1.4. Соглашение о муниципально-частном партнерстве – гражданско-правовой до-
говор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не 
менее чем три года в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом 
№ 224-ФЗ.

1.5. Публичный партнер – муниципальное образование Ханты-Мансийский район, 
от имени которого выступает глава района.

1.6. Частный партнер – российское юридическое лицо, с которым заключено со-
глашение о муниципально-частном партнерстве.

II. Органы администрации Ханты-Мансийского района, 
ответственные в рамках реализации муниципально-частного 

партнерства, и их функции

2.1. Ответственными органами администрации Ханты-Мансийского района, осу-
ществляющими полномочия муниципального образования Ханты-Мансийский район 
в рамках реализации муниципально-частного партнерства, являются комитет эконо-
мической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – Комитет), а 
также органы администрации района по направлению их деятельности, осуществля-
ющие отдельные права и обязанности публичного партнера.

2.2. Комитет в рамках реализации муниципально-частного партнерства осущест-
вляет следующие полномочия:

1) размещает на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
информацию об объектах, возможных к реализации посредством муниципально-част-
ного партнерства;

2) обеспечивает координацию деятельности органов администрации Ханты-Ман-
сийского района при реализации проекта муниципально-частного партнерства;

3) оказывает содействие в защите прав и законных интересов публичных партне-
ров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-част-
ном партнерстве;

4) ведет реестр заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
5) обеспечивает открытость и доступность информации 

о соглашении о муниципально-частном партнерстве;
6) до поступления предложения о реализации проек-

та муниципально-частного партнерства по инициативе лица, который 
в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть частным пар-
тнером, проводит с ним предварительные переговоры с целью получения указанным 
лицом необходимой информации для разработки предложения о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства;

7) при поступлении предложений о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства проводит переговоры и совместные совещания с инициатором проекта, 
главой района и органами администрации Ханты-Мансийского района по направле-
нию их деятельности;

8) после рассмотрения предложения о возможности реализации проекта Комитет 
направляет в органы администрации Ханты-Мансийского района по направлениям их 
деятельности проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эф-
фективности и определения сравнительного преимущества (далее – Оценка проекта). 
Оценка проекта производится в обязательном порядке в соответствии с Методикой 
оценки эффективности проекта государственнно-частного партнерства, проекта муни-
ципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, ут-
вержденной приказом Министерства экономического развития от 30 ноября 2015 года № 
894 (далее – Методика). Для расчета сравнительного преимущества проектов муници-
пально-частного партнерства рекомендуется использовать показатели, содержащиеся 
в приложениях 1 – 5 к Методике. Проведение оценки проекта пред-
усматривает два сценария расчета (на выбор органа администра-
ции Ханты-Мансийского района по направлению его деятельности 
в зависимости от конкретной ситуации):

на основании долевого распределения рисков проектов муниципально-частного 
партнерства (при отсутствии финансовой модели проекта);

на основании финансовой модели, подготовленной администрацией Ханты-Ман-
сийского района или частного партнера (при частной инициативе) и отражающей рас-
пределение рисков между сторонами. 

Результатом проведения Оценки проекта является заключение органа админи-
страции Ханты-Мансийского района по направлению его деятельности, которое в 
дальнейшем предоставляется в Департамент экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры для утверждения Оценки проекта в соответствии 
с Методикой и Федеральным законом № 224-ФЗ уполномоченным органом автоном-
ного округа – Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее – Департамент);

9) разрабатывает проект постановления главы Ханты-Мансийского района об ут-
верждении решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, обе-
спечивает его своевременное согласование и подписание;

10) согласовывает публичному партнеру конкурсную докумен-
тацию для проведения конкурсов на право заключения соглашения 
о муниципально-частном партнерстве;

11) осуществляет мониторинг реализации соглашения 
о муниципально-частном партнерстве;

12) подготавливает для направления в Департамент сводные результаты монито-
ринга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве;

13) обеспечивает размещение в электронном виде сведений 
о соглашении муниципально-частного партнерства с использованием государствен-
ной автоматизированной информационной системы «Управление».

2.3. Органы администрации Ханты-Мансийского района 
по направлениям их деятельности в рамках реализации муниципально-частного пар-
тнерства осуществляют следующие полномочия:

1) разрабатывают и согласовывают конкурсную документацию для проведения 
конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
условия конкурса, исчерпывающий перечень документов и материалов, форму их на-
правления, критерии конкурса, порядок предоставления заявок на участие в конкурсе;

2) размещают на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-

мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
– www.torgi.gov.ru ( далее – сайт торгов) информацию о проведении торгов (информа-
цию о проведении конкурса, протокол о результатах проведения конкурса, соглашение 
о муниципально-частном партнерстве и иные, определенные законодательством Рос-
сийской Федерации в области муниципально-частного партнерства, сведения и до-
кументы);

3)..оформляют проект соглашения о муниципально-частном партнерстве, обеспе-
чивают его подписание публичным партнером;

4) направляют победителю конкурса экземпляр протокола 
о результатах проведения конкурса, проект соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве, подписанный публичным партнером;

5) подготавливают документы в части изменения, прекраще-
ния соглашения о муниципально-частном партнерстве, перехода прав 
и обязанностей по соглашению о муниципально-частном партнерстве, замены част-
ного партнера;

6) осуществляют контроль соблюдения частным партнером условий соглашения, 
в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков проектирования, соз-
дания объекта соглашения, финансированию создания объекта соглашения, обе-
спечению соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения 
установленным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению 
деятельности, предусмотренной соглашением, эксплуатации объекта соглашения 
в соответствии с целями, установленными соглашением, а также достижения значе-
ний критериев эффективности проекта и значений показателей его сравнительного 
преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполно-
моченного органа;

7) ежеквартально формируют перечень объектов, возможных 
к реализации посредством муниципально-частного партнерства, 
и направляют его в Комитет для опубликования в срок не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

III. Порядок рассмотрения предложения о реализации
проекта муниципально-частного партнерства

3.1. Предложение о реализации муниципально-частного партнерства направляет-
ся инициатором проекта в адрес главы Ханты-Мансийского района.

В случае, если инициатором проекта выступает публичный пар-
тнер, то разработку проекта о реализации муниципально-частного пар-
тнерства обеспечивает орган администрации Ханты-Мансийского района 
по направлению его деятельности.

В случае, если инициатором проекта является лицо, которое 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции может быть частным партнером, оно одновременно с направлени-
ем указанного предложения представляет выданную банком или иной кре-
дитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) 
в объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования 
проекта.

Указанные предложения должны соответствовать форме 
и требованиям, установленным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1386 «Об утверждении фор-
мы предложения о реализации проекта государственно-частного партнер-
ства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований 
к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-
частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства».

3.2. В случае нап равления предложения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства лицом, которое в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации может быть частным пар-
тнером, Комитет вправе запросить у него дополнительные материалы и документы, 
провести предварительные переговоры в порядке, предусмотренном приказом Ми-
нэкономразвития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 864 «Об утверж-
дении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой 
предложения 
о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-
частного партнерства, между публичным партнером 
и инициатором проекта». По результатам переговоров о реализации проекта адми-
нистрация района принимает одно из следующих решений:

о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение 
в Департамент в целях реализации оценки эффективности и определения его срав-
нительного преимущества;

о невозможности реализации проекта.
Принятое решение оформляется протоколом, который должен быть составлен в 

2 экземплярах и подписан главой района и частным партнером.
3.3. В случае, если принято решение о направлении предложения 

о реализации проекта на рассмотрение в Департамент, Комитет в срок, 
не превышающий 10 дней со дня принятия такого решения, обеспечивает направ-
ление предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, а 
также копии протоколов предварительных переговоров 
и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) 
на рассмотрение в Департамент.

3.4. В случае, если инициатором проекта является лицо, которое 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может 
быть частным партнером, Комитет в срок, не превышающий 
10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 3.2 настоящего По-
рядка, направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных 
переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) 
инициатору проекта и размещает данное решение на официальном сайте публично-
го партнера 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Поступление в адрес администрации Ханты-Мансийского района отрица-
тельного заключения Департамента является основанием для отказа от реализации 
проекта муниципально-частного партнерства.

В случае поступления положительного заключения Департамента 
в срок, не превышающий 60 дней со дня получения указанного заключения, глава 
Ханты-Мансийского района принимает решение о реализации проекта муниципаль-
но-частного партнерства.
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IV. Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства 
и организации конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном 

партнерстве

4.1. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства прини-
мается главой Ханты-Мансийского района при наличии положительного заключения 
Департамента об эффективности проекта муниципально-частного партнерства и его 
сравнительном преимуществе.

4.2. Решение о реализации проекта муниципально-частно-
го партнерства утверждается постановлением главы Ханты-Мансийско-
го района, в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона 
№ 224-ФЗ.

4.3. На основании правового акта главы Ханты-Мансийского района об утвержде-
нии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства орган адми-
нистрации Ханты-Мансийского района в соответствии с компетенцией готовит пакет 
документов для обеспечения организации и проведения конкурса на право заключе-
ния соглашения в срок, не превышающий 180 дней со дня вступления в силу право-
вого акта, указанного в настоящем пункте. 

4.4. В случае принятия решения о реализации проекта муниципально-частного пар-
тнерства на основании предложения, подготовленного инициатором проекта, орган адми-
нистрации Ханты-Мансийского района в соответствии с отраслевой компетенцией в срок, 
не превышающий 10 дней со дня принятия указанного решения, размещает инфор-
мацию о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации, а также направляет информацию в указанные сроки в Ко-
митет – для размещения на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района. 

Целью размещения указанного решения о реализации проек-
та муниципально-частного партнерства является принятие от иных 
юридических лиц, выступающих с инициативой участия в конкурсе 
на право заключения соглашения (далее – конкурс) и соответствую-
щих требованиям, предъявляемым частью 8 статьи 5 Федерального закона 
№ 224-ФЗ к частным партнерам (далее – иные лица), заявлений в письменной форме 
о намерении участвовать в конкурсе на условиях, предусмотренных указанным реше-
нием. К такому заявлению должна прилагаться выданная банком или иной кредитной 
организацией независимая гарантия (банковская гарантия) в объеме не менее чем 
пять процентов прогнозируемого финансирования.

4.5. Документы, указанные в пункте 4.4 настоящего Порядка, направляются юри-
дическими лицами, выразившими намерение участвовать в конкурсе, в отрасле-
вой орган администрации Ханты-Мансийского района в соответствии с Правилами 
направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе 
на право заключения соглашения о государственно-частном 
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 декабря 2015 года № 1387 «О порядке направления публичному партнеру за-
явления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о го-
сударственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнер-
стве», для организации работы конкурсной комиссии.

4.6. Орган администрации Ханты-Мансийского района 
в соответствии с отраслевой компетенцией обеспечивает организацию 
и проведение конкурса в соответствии с требованиями, установленными главой 5 Фе-
дерального закона № 224-ФЗ.

V. Порядок заключения соглашения 
о муниципально-частном партнерстве

5.1. Соглашение о муниципально-частном партнерстве заключает-
ся по итогам проведения конкурса на право заключения соглашения, 
за исключением заключения соглашения без проведения конкурса 
в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации в 
области государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

VI. Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения
о муниципально-частном партнерстве

6.1. Контроль за исполнением соглашения о муниципально-част-
ном партнерстве осуществляется отраслевыми структурными подразделе-
ниями администрации района по направлению их деятельности в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 года № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля 
за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о 
муниципально-частном партнерстве».
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