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РАСЦЕНКИ на размещение агитационных материалов 

 
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Югория»  объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных 
условиях размещения предвыборной агитации в период с 17 февраля  2018 года до 23:59 часов 16 марта 2018 года по местному времени (включительно) по  
выборам  Президента Российской Федерации 
 
В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов вещания - 
электронных средств массовой информации - телепрограмм Телеканал 
«Россия» («Россия 1») и «Российский Информационный Канал «Россия - 24» 
(Россия - 24) с распространением на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

В региональном эфире общероссийских радиоканалов вещания - электронных 
средств массовой информации  - радиопрограмм «Радио России», «Маяк», «Вести-
ФМ» с распространением на территории Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 

                       К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы соответствующие следующим техническим требованиям: 
 
- Носители: компакт диски DVD-R  или CD-R, 
- Формат файла записи: XDCAM HD 422 CBR 50Мбит/с, MPEG-
2 MP@HL, формат кадра 16:9 (1920х1080 точек), контейнер MXF, звук 
«сведенный», дублированный в 1-м и 2-м каналах, с уровнем -12дБ.  
-  Параметры и качество Материалов, должны отвечать требованиям ОСТ – 
58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. 
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций; а также иным условиям договора о 
предоставлении эфирного времени 
  
Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного 
материала составляет: 
 

Название ЭСМИ (или 
передачи) Дни недели Часть дня 

Стоимость 
1 мин., руб. 
(без НДС) 

РАЗМЕЩЕНИЕ:    
Телеканал «Россия» 
(«Россия-1») 

будни утро 20 000,00 
будни день 20 000,00 
будни вечер 25 000,00 

выходные утро 25 000,00 
выходные день 25 000,00 

   
 «Российский 
Информационный Канал 
«Россия-24» (Россия-24) 

будни вечер 25 000,00 

      

 
- Носители компакт диски  CD-R или DVD-R 
- Разрядность 16 бит, 
-  Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 (скорость потока 192 - 384 
кб/с), WAV (CDA) и соответствующие техническим требованиям, установленным 
ВГТРК  
- параметры и качество Материалов, должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; 
ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. Министерства 
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении эфирного 
времени. 

  
 

Название ЭСМИ (или 
передачи) Дни недели Часть 

дня 

Стоимость 
 1 мин., руб.  
(без НДС) 

РАЗМЕЩЕНИЕ:    
«Радио России» будни утро 5 000,00 

будни день 5 000,00 
будни вечер 7 000,00 

выходные утро 7 000,00 
 

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость и без учета стоимости производства аудио и 
видеоматериалов. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисляется НДС по ставке 18%. Стоимость услуг по размещению 
предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально. 

Общие условия предоставления эфирного времени для ведения предвыборной агитации для всех вышеуказанных телерадиоканалов: 
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд. 
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: CD (DVD)- диска с записью материалов (оригинал), CD 

(DVD)- дисков с записью материалов (копия), аннотаций. 
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть  маркировка («лейбл») со следующими данными: название и краткое 

содержание материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистрированного кандидата, наименование политической  партии или регионального отделения 
партии), количество «треков», название каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КОПИЯ» на 
втором экземпляре, каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Компакт – диск должен быть новым, без царапин, потертостей и 
других повреждений. Не допускается использование  CD–RW и DVD-RW  дисков. Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем. 

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных 
авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале). Материалы должны быть исполнены на русском языке. 

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени должна быть предоставлена  нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам кандидата на должность Президента Российской Федерации, специально наделенного полномочиями на заключение договоров 
о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а 
также копии иных документов. В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном 
размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной 
агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2018 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до 
первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. 

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения 
предвыборной агитации. 

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола 
жеребьевки в срок не позднее 16 февраля 2018  года. Незаключение договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика 
от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «» приобретает право распорядиться 
зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению.   

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2018 года заключение договоров об оказании услуг по 
размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3-х  календарных  дней с даты  проведения жеребьевки.   

 
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись по адресу: 
 ГТРК «Югория», 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 4, кабинет 237. Телефон / факс (3467)  33-32-55, 33-17-51.  
e-mail : reklama@ugoria.tv 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 № 51-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения 
объекта: «Обустройство левобережной 
части Приобского месторождения. 
Куст скважин № 165»

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 12 Устава Ханты-Мансийского района, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе, утвержденным реше-
нием Думы Ханты-Мансийского района от 17 марта 2017 года № 104:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения объекта: «Обустройство левобережной ча-
сти Приобского месторождения. Куст скважин № 165» на 5 февраля 2018 года.

Инициатор проведения публичных слушаний – заместитель главы Ханты-Мансий-
ского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Место проведения публичных слушаний – здание департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района в г. Ханты-Мансийске 
по ул. Гагарина, 142, подвальный этаж; время начала публичных слушаний – 18 ч 00 
мин.

2. Утвердить состав организационного комитета, ответственного 
за подготовку и проведение публичных слушаний, согласно приложению.

3. Предложения и замечания представляются в организационный комитет до 17 ч 
00 мин 22 января 2018 года:

в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
д. 142, каб. 15;

в форме электронного документа на электронный адрес: ksr-uks@hmrn.ru.
Предложения и замечания должны содержать фамилию, имя, отчество (послед-

нее – при наличии), дату рождения, адрес места жительства и контактный телефон 

Информация о деятельности 
контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 

за 4 квартал 2017 года

Настоящая информация подготовлена в соответствии с Регламентом кон-
трольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района и планом работы контроль-
но-счетной палаты Ханты-Мансийского на 2017 год. 

1. Контрольная деятельность

В четвертом квартале завершено параллельное контрольное мероприятие со 
Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Проверка соблю-
дения условий и порядка предоставления, получения и расходования субвенций на 
финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными госу-
дарственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфе-
ре образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях» за 2016 год.

Контрольным мероприятием охвачено 39 получателей субвенции (образователь-
ные учреждения), комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она, а также муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Цен-
трализованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных уч-
реждений Ханты-Мансийского района».

Объём бюджетных средств, охваченный контрольным мероприятием, составил – 
747.926,7 тыс. рублей. 

В адрес контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района направлена ин-
формация о результатах рассмотрения и приятых мерах по устранению выявленных 
нарушений, установлен контроль реализации результатов контрольного мероприятия.

Контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района информация о выявлен-
ных, в результате проведения контрольного мероприятия, фактах совершения дей-
ствий, содержащих признаки административных правонарушений в соответствии с 
частями 1.1 и 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, направлена в Службу контроля Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

В четвертом квартале завершено контрольное мероприятие «Проверка соблюде-
ния законности формирования и исполнения плана приватизации муниципального 
имущества за 2015-2016 годы».

Контрольным мероприятием охвачено: главный распорядитель средств бюджета - 
администрация Ханты-Мансийского района, распорядитель средств бюджета Ханты-
Мансийского района - департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района.

Объём бюджетных средств, охваченный контрольным мероприятием, составил – 
17.003,14 тыс. рублей. 

В адрес контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района направлена ин-
формация о результатах рассмотрения и принятых мерах по устранению выявленных 
нарушений, установлен контроль реализации результатов контрольного мероприятия.

В четвертом квартале открыто контрольное мероприятие «Проверка соблюдения 
законодательства, эффективности и результативности использования бюджетных 
средств при исполнении бюджета муниципального образования «Сельское поселе-
ние Согом» за 2016-2017 годы», в том числе и в отношении муниципального казенного 
учреждения культуры и досуга сельского поселения Согом «Сельский дом культуры и 
досуга». Данное контрольное мероприятие приостановлено, по причине восстановле-
ния документов.

В четвертом квартале открыто контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок. 
Муниципальное образование Согом» за период с 01.01.2017 по 01.12.2017». В части 
данного контрольного мероприятия проводится основной этап. 

В четвертом квартале проведена внеплановая проверка по требованию замести-
теля межрайонного прокурора Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры В.П. 
Маркова от 04.12.2017 № 07-01-2017 (дополнение от 06.12.2017 № 07-01-2017) и на 
основании приказа о проведении контрольного мероприятия от 04.12.2017 № 19, в 
части соблюдения законодательства при оплате расходов, связанных с выездом в 
командировки главы муниципального образования «Сельское поселение Кедровый», 
исследуемый период 2017 год (с момента назначения на должность).

2. Экспертно-аналитическая, информационная
и другая деятельность

В четвертом квартале 2017 года контрольно-счетной палатой подготовлено 80 за-
ключений на проекты решений Думы Ханты-Мансийского района, постановлений ад-
министрации Ханты-Мансийского района, касающихся внесения изменений в бюджет 
Ханты-Мансийского района, муниципальные программы и иные правовые акты мест-
ного самоуправления, в том числе на проекты решений Советов депутатов сельских 
поселений о бюджетах сельских поселений Сибирский, Селиярово, Кышик, Нялин-
ское, Горноправдинск, Согом, Кедровый, Красноленинский, Шапша, Цингалы, Выкат-
ной, Луговской на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы контрольно-счетной па-
латой на 45 проектов правовых актов подготовлены заключения, содержащие ряд за-
мечаний, а также даны предложения по их устранению.

Основные нарушения:
- нарушения положений Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- несоответствие объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муни-

ципальных программ, объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением 
Думы Ханты-Мансийского района о бюджете на реализацию данных мероприятий;

- отсутствие финансово-экономических обоснований;

- отсутствие информации о результатах общественных обсуждений;
- проекты программ предоставлены с нарушением порядка разработки муници-

пальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и ре-
ализации;

- не соблюдены сроки согласования проектов программ;
- проекты бюджетов сельских поселений сформированы с превышением нормати-

ва формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, уста-
новленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре».

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы контрольно-счетной па-
латой на 2 проекта правовых актов подготовлены отрицательные заключения.

Подготовлена и представлена:
- Думе Ханты-Мансийского района – информация о деятельности контрольно-

счетной палаты Ханты-Мансийского района за 3 квартал 2017 года;
- главе Ханты-Мансийского района - информация о проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях за 3 квартал 2017 года.
В адрес главных распорядителей средств бюджета Ханты-Мансийского района, с 

целью предупреждения нарушений, направлена информация о допущенных наруше-
ниях в части проектов постановлений администрации Ханты-Мансийского района о 
внесении изменений в муниципальные программы.

Контрольно-счетная палата приняла участие в заседании межведомственного Со-
вета при главе Ханты-Мансийского района по противодействию коррупции, в заседа-
нии Совета глав муниципальных образований Ханты-Мансийского района.

С целью урегулирования вопроса, в части исполнения полномочий по аудиту в 
сфере закупок, в силу статьи 98 Федерального закона Российской Федерации от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в силу Бюджетного 
кодекса РФ с сельскими поселениями, входящими в состав Ханты-Мансийского райо-
на заключены соглашения о передаче контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского 
района полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений Ханты-Мансий-
ского района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Специалистами контрольно-счетной палаты пройдено обучение в частном обра-
зовательном учреждении дополнительного профессионального образования «ЦНТИ 
«Прогресс» г. Санкт – Петербург по программе повышения квалификации: «Местный 
бюджет: формирование, исполнение, государственный финансовый контроль».

В течение квартала в пределах своих полномочий сотрудники контрольно-счетной 
палаты консультировали получателей бюджетных средств муниципального образова-
ния по вопросам, связанным с правомерным расходованием средств бюджета Ханты-
Мансийского района.

Также на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Контроль-
но-счетная палата Ханты-Мансийского района» было размещено 86 материалов 
о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района. 

Председатель 
контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского района                         О.А. Бурычкина
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жителя Ханты-Мансийского района, внесшего предложения по обсуждаемому проек-
ту.

4. Организационному комитету опубликовать настоящее постановление, инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения объекта: «Обустройство левобереж-
ной части Приобского месторождения. Куст скважин № 165» на 5 февраля 2018 года в 
выпуске газеты «Наш район» от 28 декабря 2017 года и разместить на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению главы

Ханты-Мансийского района 
от 29.12.2017 № 51-пг

СОСТАВ
организационного комитета, ответственного за подготовку 

и проведение публичных слушаний

Гуменный П.Л. – заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор депар-
тамента строительства, архитектуры и ЖКХ, председатель организационного комите-
та

Симкина Ю.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства департамен-
та строительства, архитектуры и ЖКХ, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

Олейник В.И. – заместитель директора по архитектуре департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.23017 № 395
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 232
«Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных 
условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года 
№ 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Ман-
сийского района»:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» измене-
ния, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 232

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского рай-
она на 2014 – 2019 годы

Дата утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 
сентября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – департамент иму-
щественных и земельных отношений)

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

комитет по финансам администрации района (сельские поселе-
ния)

Цели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан
2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Приобретение жилых помещений для предоставления нужда-
ющимся гражданам
2. Предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдель-
ным категориям граждан 

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»; 
подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан»

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

1. Количество приобретенных жилых помещений для предостав-
ления нуждающимся гражданам (увеличение с 226 единиц до 
578 единиц)
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
(увеличение с 9 единиц до 24 единиц)
3. Количество предоставленных субсидий либо вы-
плата выкупной стоимости гражданам на переселение 
из с. Базьяны и д. Сухорукова (увеличение со 103 
до 113 единиц)
4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, 
или выплата выкупной стоимости гражданам, которые расселены 
в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года 
№ 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы» (уве-
личение с 0 до 3 единиц) 
5. Количество предоставленных субсидий отдельным кате-
гориям граждан, установленным федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан» (увеличение 
с 12 до 18 единиц)
6. Количество постановленных на учет граж-
дан, имеющих право на получение жилищных суб-
сидий, выезжающих из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей (увеличение 
с 0 до 45 единиц)

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной програм-
мы

общий объем финансирования Программы составляет 
1 185 047,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 405 754,7 тыс. рублей;
2015 год – 372 156,0 тыс. рублей;
2016 год – 271 339,8 тыс. рублей;
2017 год – 84 304,6 тыс. рублей;
2018 год – 27 058,6 тыс. рублей;
2019 год – 24 433,3 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 5 190,9 тыс. рублей: 
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 1 255,9 тыс. рублей;
2016 год – 759,7 тыс. рублей;
2017 год – 136,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 519,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 519,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета автономного округа – 1 007 867,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 321 161,7 тыс. рублей;
2015 год – 330 391,6 тыс. рублей;
2016 год – 240 678,3 тыс. рублей;
2017 год – 72 408,2 тыс. рублей;
2018 год – 22 782,3 тыс. рублей;
2019 год – 20 445,7 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 171 988,3 тыс. рублей:
2014 год – 84 593,0 тыс. рублей;
2015 год – 40 508,5 тыс. рублей;
2016 год – 29 901,8 тыс. рублей;
2017 год – 11 759,7 тыс. рублей;
2018 год – 2 757,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 468,3 тыс. рублей

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

Решение жилищной проблемы населения является одной 
из ключевых задач для любого уровня государственной власти. 

В 2012 году и по состоянию на 1 сентября 2013 года для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, было приобре-
тено 226 жилых помещений, из них: 196 жилых помещений передано 
в собственность сельских поселений для предоставления нуждающимся гражданам и 
30 жилых помещений предоставлено специалистам, работающим в сфере здравоох-
ранения, образования, культуры. На строительство или приобретение жилых помеще-
ний 9 молодым семьям были предоставлены субсидии.

Несмотря на высокие темпы строительства жилья, на территории Хан-
ты-Мансийского района на учете граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 
527 семей. В очереди на предоставление субсидий на строительство или приобрете-
ние жилых помещений состоит 108 молодых семей. Также более 30 специалистов, ра-
ботающих в сфере здравоохранения, образования, культуры, не имеют собственного 
жилья и вынуждены арендовать жилые помещения для проживания.

На момент завершения реализации муниципальной долгосроч-
ной целевой программы «Переселение жителей из населенных пунктов 
с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского 
района (с. Базьяны, д. Сухорукова) на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 17 февраля 2012 года № 32, не 
воспользовались мерами государственной поддержки в связи с переселением из с. 
Базьяны и д. Сухорукова 10 семей.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и формы участия органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района и муниципальных образова-
ний, находящихся на территории района, по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Ханты-Мансийского района.
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Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Мероприятия муниципальной программы «Приобретение жилых помещений по 

договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам 
участия в долевом строительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям на 
строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», «Предоставление 
социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство ин-
дивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, 
окружного и местного бюджетов» направлены на создание и развитие жилищной ин-
фраструктуры района, которая, в свою очередь, направлена на удовлетворение по-
требностей жителей района в новом и современном жилье.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципа-

литет заинтересованного предпринимательского сообщества, в частности застройщи-
ков качественного и современного жилья, реализуется мероприятие «Приобретение 
жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помеще-
ний по договорам участия в долевом строительстве».

Развитие сотрудничества с организациями-застройщиками обеспечит положи-
тельную динамику в сфере жилищного строительства на территории района, что при-
ведет к снижению количества нуждающихся в жилых помещениях граждан. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных про-

ектов. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции оказывает благоприятное воздействие на показатели со-

циально-экономического развития муниципалитета в целом.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здо-

ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики 
в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Россий-
ской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2015 года № 1738-р. 

Средства, предусмотренные в рамках реализации мероприя-
тий «Приобретение жилых помещений по договорам купли-прода-
жи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в до-
левом строительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям 
на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», «Предоставле-
ние социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, до-
говора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для 
уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строи-
тельство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа 
в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из 
федерального, окружного и местного бюджетов» направлены, в том числе, на разви-
тие многоквартирного жилищного строительства и индивидуального жилищного стро-
ительства.

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

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, 

установленных следующими стратегическими документами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепция  долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
от 22 марта 2013 года № 101-рп;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 343. 

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и ис-
пользованию современных методов, механизмов и инструментов, направлена на ре-
ализацию целей и задач и определяет систему необходимых основных мероприятий 
по формированию единой политики в сфере жилищной политики.

Основными целями реализации Программы являются:
обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан;
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам; 
предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным категориям 

граждан на улучшение жилищных условий.
Финансирование мероприятий по приобретению жилья осуществляется за счет 

бюджета автономного округа и (или) бюджета района.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждаю-

щимся гражданам.
Плановый показатель рассчитывается по формуле:
ЖП = ЖП (пред) + V (год)/S (норм)*С (сред), где:
ЖП – планируемое количество приобретенных жилых помещений для предостав-

ления нуждающимся гражданам (нарастающим итогом), ед.;
ЖП (пред) – значение показателя за предыдущий год, ед.;
V (год) – планируемый годовой объем финансирования по основному мероприя-

тию «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-

ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве», руб.;
S (норм) – учетная норма площади жилого помещения для 3-х человек, рассчи-

танная в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 6 марта 2009 
года № 409, кв. м;

C (сред) – средняя стоимость 1 квадратного метра жилого помещения, установ-
ленная как среднеарифметическое между нормативами средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилого помещения в капитальном и деревянном испол-
нении по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, установленными приказом 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
соответствующий период, руб.

По итогам года показатель рассчитывается как фактическое количество приобре-
тенных жилых помещений для соответствующих целей (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений). 

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. 
Показатель носит плановое значение.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о годовых объ-

емах финансирования и реализации основных мероприятий «Предоставление субси-
дий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском рай-
оне» и «Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов» с учетом очередности соот-
ветствующей категории граждан. Показатель рассчитывается как фактическое коли-
чество молодых семей, улучшивших жилищные условия (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений).

3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной стоимости граж-
данам на переселение из с. Базьяны и д. Сухорукова.

При расчете показателя применяются данные о реализации основного мероприя-
тия «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной стои-
мости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова». 
Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных субсидий 
либо выплаты выкупной стоимости гражданам на переселение из указанных населен-
ных пунктов (источник данных – сведения и информация департамента имуществен-
ных и земельных отношений).

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплат вы-
купной стоимости гражданам, которые расселены в период до 1 января 2011 года в 
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 
2005 года № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» на 2005 – 2015 годы».

При расчете показателя применяются данные о реализации основного ме-
роприятия «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в со-
ответствии с Законом № 103-оз». Показатель рассчитывается как фактическое 
количество жилых помещений или выплаты выкупной стоимости, предостав-
ленных соответствующим категориям граждан (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений).

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о годовых объемах фи-

нансирования и реализации основного мероприятия «Предоставле-
ние субсидий отдельным категориям граждан, установленным феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан» с учетом очередности соответствующей ка-
тегории граждан и в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года 
№ 237-п. 

Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных суб-
сидий отдельным категориям граждан (источник данных – сведения и информация 
департамента имущественных и земельных отношений).

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о реализации основного меропри-

ятия «Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством». Показатель рассчитывается как фактическое значение 
постановленных на учет граждан соответствующей категории (источник данных – све-
дения и информация департамента имущественных и земельных отношений).

Значения целевых показателей приведены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы 
предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в 
подпрограммы.

1. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование жилищного
строительства» предусмотрено решение задачи «Обеспечение жилыми помеще-

ниями нуждающихся граждан» посредством реализации следующих основных меро-
приятий:
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1.1. Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве.

 Реализация данного мероприятия направлена на переселение граждан из жи-
лых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на обеспечение жильем 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, а также на предоставление 
служебных жилых помещений.

1.2. Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые помещения 
или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, расселение ко-
торых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом № 
103-оз.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение жилищных прав 
собственников жилых помещений, расселение которых осуществлялось в период до 
1 января 2011 года в соответствии с Законом № 103-оз.

2. В рамках подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» предусмотрено решение задачи «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помеще-
ний в Ханты-Мансийском районе.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий мо-
лодым семьям на строительство жилых помещений на территории Ханты-Мансийско-
го района.

2.2. Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов. 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление социальных 
выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты перво-
начального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивиду-
ального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружно-
го и местного бюджетов. 

2.3. Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-
имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий на 
приобретение жилья или выплату выкупной стоимости за жилые помещения граж-
данам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, а также оплату договоров до-
левого участия в строительстве, заключенных до вступления в силу муниципальной 
программы.

2.4. Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством.».

Реализация данного мероприятия предусматривает постановку на учет и учет 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

2.5. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 нояб-
ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан». 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий от-
дельным категориям граждан в рамках постановления Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из фе-
дерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собствен-
ность».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Подпрограмма 1. Стимулирование жилищного строительства.
Мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и 

(или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строитель-
стве» направлено на переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся, а также на обеспечение работников бюджетной сферы служеб-
ным жильем. 

Условия и порядок предоставления приобретенных жилых помещений гражданам, 
проживающим в аварийном жилищном фонде, а также гражданам, состоящим на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства, определяются 
в программах, принятых сельскими поселениями, с учетом действующего жилищного 
законодательства Российской Федерации.

Расходование средств бюджета автономного округа по дан-
ному направлению осуществляется в соответствии с Порядком 
5 государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2016 – 2020 годах». Объем финансирования за счет средств бюдже-
та автономного округа и средств бюджетов Ханты-Мансийского рай-
она устанавливается в следующем соотношении: 2016 – 2020 годы – 
89 процентов и 11 процентов соответственно.

За счет средств бюджета Ханты-Мансийского района могут приобретаться жилые 
помещения для предоставления гражданам в рамках исполнения соответствующих 
решений суда.

Мероприятие «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, рас-
селение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с 
Законом № 103-оз».

Договоры мены или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответ-
ствии с Законом № 103-оз, осуществляется на условиях и в порядке, установленном 
долгосрочной муниципальной целевой программой «Комплексное развитие жилищ-
ного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы», 
утвержденной постановлением администрации района от 14 октября 2010 года № 
158, до вступления в силу муниципальной программы.

Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Мероприятие «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жи-

лых помещений в Ханты-Мансийском районе».
Порядок и форма предоставления субсидий на строительство жилых помещений 

молодым семьям в Ханты-Мансийском районе определяется администрацией Ханты-
Мансийского района.

Мероприятие «Предоставление социальных выплат на оплату договора куп-
ли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на усло-
виях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов».

Порядок и форма предоставления социальных выплат осуществляются в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 9 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах». 

Мероприятие «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата 
выкупной стоимости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, 
д. Сухорукова».

Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-
имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухору-
кова, а также оплата договоров долевого участия в строительстве, заключенных до 
вступления в силу настоящей Программы, осуществляется на условиях и в порядке, 
установленном в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой 
«Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и 
труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с. Базьяны, д. Сухорукова) 
на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 17 февраля 2012 года № 32.

Мероприятие «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Предоставление субсидий гражданам осуществляется в соответствии с Положе-
нием о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из феде-
рального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность, ут-
вержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 10 октября 2006 года № 237-п.

В целях реализации настоящей Программы департамент имущественных и зе-
мельных отношений:

приобретает жилые помещения по договорам купли-продажи и (или) участия в до-
левом строительстве; 

заключает договоры мены либо осуществляет выплату выкуп-
ной стоимости за жилые помещения собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года 
в соответствии с Законом № 103-оз; 

заключает договоры найма служебных жилых помещений;
предоставляет субсидии молодым семьям на строительство жилых помещений в 

Ханты-Мансийском районе;
предоставляет социальные выплаты на оплату договора купли-продажи жилого 

помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жи-
лого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или 
строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа 
в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из 
федерального, окружного и местного бюджетов;

предоставляет субсидии на приобретение жилых помещений гражданам, пересе-
ляемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, либо выплачивает выкупную стоимость соб-
ственникам жилых помещений;

осуществляет постановку на учет и учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей;

несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприя-
тий.

Администрации сельских поселений:
направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 

о необходимом количестве жилых помещений для переселения граждан из аварийно-
го жилья в текущем году;

направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 
о необходимом количестве жилых помещений для предоставления гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в текущем году;

принимают в собственность сельских поселений жилые помещения для дальней-
шего предоставления гражданам по договорам социального найма, по договорам най-
ма служебного жилого помещения либо по договорам мены; 

принимают решения о сносе аварийного жилого дома;
заключают договоры мены с собственниками аварийного жилищного фонда;
заключают договоры социального найма;
заключают договоры найма служебных жилых помещений;
обеспечивают все необходимые действия для государственной регистрации права 

собственности на приобретаемые и отчуждаемые жилые помещения;
осуществляют снос аварийных жилых домов.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-

годно предоставляется в уполномоченный орган в порядке, установленном админи-
страцией района.
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 

пока-
зате-
ля

Наименование показателей результатов Базовый 
показатель 

на начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

на 01.01.2014

Значение показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017

год

2018

год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество приобретенных жилых помещений для 

предоставления нуждающимся гражданам, единиц
226 370 459 543 568 574 578 578

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, 
единиц

9 16 18 19 22 23 24 24

3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной 
стоимости гражданам на переселение из с. Базьяны и 
д. Сухорукова, единиц 

103 113 113 113 113 113 113 113

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или 
выплат выкупной стоимости гражданам, которые расселены в 
период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года 
№ 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы», 
единиц

0 3 3 3 3 3 3 3

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям 
граждан, установленным федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами 
государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан», единиц

12 12 13 14 14 16 18 18

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, человек

0 0 10 30 35 40 45 45

Таблица 2
Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-но-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы

(связь мероприятий
с показателями муниципальной про-

граммы)

Ответст-
венный испол-

нитель

Источники финансиро-вания Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»
1.1. Основное мероприятие:

Приобретение жилых помещений по 
договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в доле-
вом строительстве
(показатели 1)

всего 1 155 774,9 392 483,0 360 740,9 270 389,9 82 994,0 24 682,2 22 056,9
бюджет автономного округа 995 300,0 317 223,3 324 318,8 240 647,0 71 513,1 21 967,2 19 630,6
бюджет района – всего 158 046,9 75 259,7 36 422,1 29 742,9 11 480,9 2 715,0 2 426,3
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

158 046,9 75 259,7 36 422,1 29 742,9 11 480,9 2 715,0 2 426,3

1.1.1. Приобретение жилых помещений по 
договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в доле-
вом строительстве

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 1 155 774,9 392 483,0 360 740,9 270 389,9 82 994,0 24 682,2 22 056,9
бюджет автономного округа 995 300,0 317 223,3 324 318,8 240 647,0 71 513,1 21 967,2 19 630,6
бюджет района – всего 158 046,9 75 259,7 36 422,1 29 742,9 11 480,9 2 715,0 2 426,3
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

158 046,9 75 259,7 36 422,1 29 742,9 11 480,9 2 715,0 2 426,3

1.1.2. Приобретение жилых помещений по 
договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в доле-
вом строительстве

комитет по 
финансам ад-
министра-ции 
района (сель-
ское поселение 
Селиярово)

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

1.2. Основное мероприятие:
Заключение договоров мены 
на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной 
стоимости
собственникам жилых помещений, 
расселение которых осуществлялось 
в период 
до 1 января 2011 года 
в соответствии с Законом 
№ 103-оз (показатель 4)

департамент 
имущест-
венных и зе-
мельных отно-
шений

всего 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 всего 1 155 774,9 394 911,0 360 740,9 270 389,9 82 994,0 24 682,2 22 056,9
бюджет автономного округа 995 300,0 317 223,3 324 318,8 240 647,0 71 513,1 21 967,2 19 630,6
бюджет района – всего 160 474,9 77 687,7 36 422,1 29 742,9 11 480,9 2 715,0 2 426,3
в том числе:
средства бюджета района 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

158 046,9 75 259,7 36 422,1 29 742,9 11 480,9 2 715,0 2 426,3

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
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2.1. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий молодым 
семьям на строительство жилых по-
мещений в Ханты-Мансийском районе 
(показатель 2)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 7 665,9 5 914,4 1 367,2 158,9 225,4 0,0 0,0
бюджет района – всего 7 665,9 5 914,4 1 367,2 158,9 225,4 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 7 665,9 5 914,4 1 367,2 158,9 225,4 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие:
Предоставление социальных выплат 
на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строитель-
ного подряда 
на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первона-
чального взноса при 
получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного зай-
ма на приобретение жилого помеще-
ния, или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, для осуществления 
последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере 
на условиях софинансирования 
из федерального, окружного 
и местного бюджетов 
(показатель 2)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 8 160,6 694,1 4 719,3 0,0 1067,8 839,7 839,7
федеральный бюджет 650,8 0 514,1 0,0 136,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 6 857,5 655,5 3 728,9 0,0 877,7 797,7 797,7
бюджет района – всего 652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств федерального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

2.3. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий 
на приобретение жилья или выплата 
выкупной стоимости за жилые поме-
щения гражданам, переселяемым из 
с. Базьяны, д. Сухорукова (показатель 
3)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 8 822,0 4 235,2 4 586,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 626,8 3 282,9 2 343,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 3 195,2 952,3 2 242,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 464,7 0,0 1 464,7 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Основное мероприятие:
Реализация полномочий, указанных в 
п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государ-
ственными полномочиями для обеспе-
чения жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством»
(показатель 6)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 83,5 0,0 0,0 31,3 17,4 17,4 17,4
бюджет автономного округа 83,5 0,0 0,0 31,3 17,4 17,4 17,4
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий отдельным 
категориям граждан, установленным 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан»
(показатель 5)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 4 540,1 0,0 741,8 759,7 0,0 1519,3 1519,3
федеральный бюджет 4 540,1 0,0 741,8 759,7 0,0 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2 всего 29 272,1 10 843,7 11 415,1 949,9 1 310,6 2 376,4 2 376,4
федеральный бюджет 5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 12 567,8 3 938,4 6 072,8 31,3 895,1 815,1 815,1
бюджет района – всего 11 513,4 6 905,3 4 086,4 158,9 278,8 42,0 42,0

в том числе:
средства бюджета района 9 130,6 5 914,4 2 831,9 158,9 225,4 0,0 0,0

средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств федерального
бюджета

652,3 38,6 476,4 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 1 185 047,0 405 754,7 372 156,0 271 339,8 84 304,6 27 058,6 24 433,3
федеральный бюджет 5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 1 007 867,8 321 161,7 330 391,6 240 678,3 72 408,2 22 782,3 20 445,7
бюджет района – всего 171 988,3 84 593,0 40 508,5 29 901,8 11 759,7 2 757,0 2 468,3

в том числе:
средства бюджета района 11 558,6 8 342,4 2 831,9 158,9 225,4 0,0 0,0

средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств федерального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

159 777,4 76 212,0 37 200,3 29 742,9 11 480,9 2 715,0 2 426,3

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Прочие расходы всего 1 185 047,0 405 754,7 372 156,0 271 339,8 84 304,6 27 058,6 24 433,3
федеральный бюджет 5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 1 007 867,8 321 161,7 330 391,6 240 678,3 72 408,2 22 782,3 20 445,7
бюджет района – всего 171 988,3 84 593,0 40 508,5 29 901,8 11 759,7 2 757,0 2 468,3

в том числе:
средства бюджета района 11 558,6 8 342,4 2 831,9 158,9 225,4 0,0 0,0

средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств федерального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

159 777,4 76 212,0 37 200,3 29 742,9 11 480,9 2 715,0 2 426,3

В том числе
Ответственный исполнитель (департамент имущественных 
и земельных отношений)

всего 1 185 047,0 405 754,7 372 156,0 271 339,8 84 304,6 27 058,6 24 433,3
федеральный бюджет 5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3
бюджет автономного округа 1 007 867,8 321 161,7 330 391,6 240 678,3 72 408,2 22 782,3 20 445,7
бюджет района – всего 171 988,3 84 593,0 40 508,5 29 901,8 11 759,7 2 757,0 2 468,3

в том числе:
средства бюджета района 11 558,6 8 342,4 2 831,9 158,9 225,4 0,0 0,0

средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств федерального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета района на 
софинансиро-вание расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

159 777,4 76 212,0 37 200,3 29 742,9 11 480,9 2 715,0 2 426,3

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

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

».
2. Отменить постановление администрации Ханты-Мансийского района от 9 нояб-

ря 2017 года № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 30 сентября № 232 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы».».

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, курирующего деятельность департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 № 396
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.09.2013 № 235
«Об утверждении муниципальной
программы «Ведение землеустройства 
и рационального использования 
земельных ресурсов Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

 
В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 

09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Ведение землеу-
стройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции: 

 «Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 235

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

«Ведение землеустройства и рационального использования 
земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы»

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние 
и номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 235 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Ведение землеустройства и рационального исполь-
зования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» 

Ответственный ис-
полнитель

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент 
имущественных и земельных отношений)

Соисполнители отсутствуют
Цели муниципальной 
программы

1. Увеличение собственной доходной базы бюджета Ханты-
Мансийского района увеличением налоговых (земельный 
налог) и неналоговых (арендная плата) доходов бюджета Хан-
ты-Мансийского района и бюджетов сельских поселений
2. Формирование на территории Ханты-Мансийского района 
возможности беспрепятственного предоставления земельных 
участков для целей строительства и для целей, не связанных 
со строительством

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Разграничение государственной собственности на землю: 
государственная регистрация права собственности Ханты-
Мансийского района и собственности сельских поселений на 
земельные участки
2. Проведение землеустроительных и кадастровых работ, ра-
бот по корректировке (актуализации) топографической съем-
ки, работ по оценке земельных участков

Основные меропри-
ятия

1. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных 
участков (под объектами муниципальной собственности, для 
муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
2. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных 
участков для содействия в оформлении 
в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки
3. Корректировка топографической съемки населенных пун-
ктов района
4. Оценка земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков, госу-
дарственная собственности на которые 
не разграничена, для проведения аукционов
5. Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Ка-
дастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения 
определения координат

Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

1. Количество земельных участков (под объектами муници-
пальной собственности, для муниципальных нужд), земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (увеличение с 380 до 779 единиц)
2. Количество граждан, зарегистрировавших право собствен-
ности на земельные участки в рамках реализации Федераль-
ного закона от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «Дачная амнистия» (увеличение с 83 
до 108 человек)
3. Площадь территории, на которой проведена топографиче-
ская съемка (корректировка) (увеличение 
с 145 до 1 066 га)
4. Оценка земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для проведения аукционов 
(увеличение с 50 до 151 единиц)
5. Количество приобретенных программных продуктов и при-
боров (увеличение с 6 до 9 единиц)

Сроки реализации
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 10 
359,8 тыс. рублей (бюджет района), в том числе:
2014 год – 5 220,8 тыс. рублей;
2015 год – 2 525,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 298,9 тыс. рублей;
2017 год – 1 315,1 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей
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 1. Краткая характеристика текущего состояния в сфере управления земельными 
ресурсами Ханты-Мансийского района

Управление земельными ресурсами является неотъемлемой частью деятельности 
администрации Ханты-Мансийского района по решению экономических и социальных 
задач, укреплению финансовой системы, развитию эффективной конкурентной эко-
номики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения района. В 
связи с чем вопрос формирования эффективного управления земельными ресурсами 
является приоритетным для района.

Общая площадь земель в административных границах района составляет 45 977,3 
тыс. га. В структуре земельного фонда района выделены категории земель в зависи-
мости от целевого назначения, что позволяет осуществлять контроль за режимом их 
использования. Наибольшую долю в структуре земельного фонда занимают земли 
лесного фонда (83,8%). На остальные категории земель приходится 16,2%. 

В связи с ограниченностью земельно-ресурсного потенциала одним из основных 
направлений политики муниципального образования является рациональное исполь-
зование земельных ресурсов, обеспечивающее динамичное социально-экономиче-
ское развитие района.

В период с 2013 по 2016 годы на территории района вовлечено в оборот и предо-
ставлено гражданам и юридическим лицам на правах аренды, собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования 1479 земельных участка общей площадью 8076,22 
га. 

По состоянию на 01.01.2016 в реестре имущества муниципальной казны Ханты-
Мансийского района учтено 382 земельных участках общей площадью 93,78 га, явля-
ющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района.

Существенный вклад в увеличение доходной части бюджета будет достигнут за 
счет увеличения доли сформированных земельных участков и предоставления их в 
пользование юридическим лицам и гражданам. 

 Формирование земельных участков и внесение всех необходимых сведений о них 
в государственный кадастр недвижимости повлияет на рост налогообложения и уве-
личения доходной базы бюджета в части поступления земельного налога и платежей 
арендной платы, по предварительным оценкам ожидаемый объем поступлений зе-
мельного налога к 2019 году может составить 5 486,3 тыс. рублей, арендной платы 
– 51 800 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 всего в Ханты-Мансийском райо-
не насчитывается 1 365 многоквартирных жилых дома. В соответствии 
с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса» формирование земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления. Соответственно, муниципальные 
образования вправе осуществлять организацию и финансирование мероприятий по 
выполнению в отношении земельных участков работ, в результате которых обеспечи-
вается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета сведения.

Муниципальная программа является организационной основой реализации в Хан-
ты-Мансийском районе тенденции развития земельных отношений и обеспечения эф-
фективного управления земельными ресурсами.

Программа направлена на создание системы эффективного и рационального ис-
пользования и управления земельными ресурсами и иной недвижимостью в интере-
сах укрепления экономики, повышения благосостояния граждан, обеспечения госу-
дарственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое иму-
щество, формирования полного и достоверного источника информации о земельных 
участках и объектах недвижимости, а также на совершенствование муниципальных 
услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли. 
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы не осуществляется 

строительство объектов капитального строительства.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Развитие социального предпринимательства в Ханты-Мансийском районе явля-

ется одним из значимых направлений развития малого и среднего предприниматель-
ства, поскольку позволяет решить целый комплекс задач, среди которых повышение 
эффективности управления земельными ресурсами, включая развитие конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности организаций с определением це-
лей и задач управления, повышение уровня их корпоративного управления и инфор-
мационной прозрачности, в том числе на долгосрочный период.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» в Ханты-Мансийском районе оказывается поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе и в сфере земельных отношений.

Рассмотрена возможность внесения изменения в Порядок опре-
деления размера арендной платы, условий и сроков её внесения за 
земли, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского района 
(утв. Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 331) в части изменения в меньшую 
сторону размера коэффициента субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Ксп), применяемого в расчете размера арендной платы при передаче в аренду субъек-
там малого и среднего предпринимательства земельных участков, находящихся в соб-
ственности Ханты-Мансийского района (в части уменьшения размера коэффициента 
с 0,8 до 0,5). Решением Думы Ханты-Мансийского района от 09.06.2016 
№ 587 «Об утверждении правил определения размера арендной платы, порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Ханты-Мансийского района и предоставляемые в аренду без торгов» 
коэффициент субъектов малого и среднего предпринимательства по земельным 
участкам, находящимся в собственности Ханты-Мансийского района, установлен в 
размере 0,5 взамен ранее действовавшему 0,8.

Указанная мера в сфере земельных отношений наряду с иными мерами в других 
сферах социально-экономического развития района участвует в формировании бла-
гоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского района, в том числе социального предпринимательства, 
является мерой стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в 
Ханты-Мансийском районе.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных про-

ектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация мероприятий Программы способствует развитию конкуренции в сфе-

ре управления земельными ресурсами в Ханты-Мансийском районе, в перспективе 
служит основой для достижения целей и задач Программы.

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

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, 
установленных следующими стратегическими документами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р;

постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 (ред. 
от 25.05.2016) «О федеральной целевой программе «Развитие единой государствен-
ной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 
годы)»;

 Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343. 

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и 
использованию современных методов, механизмов и инструментов в организации 
управления земельными ресурсами Ханты-Мансийского района, направлена на реа-
лизацию целей и задач и определяет систему необходимых основных мероприятий по 
формированию единой политики в сфере управления земельными ресурсами.

Основными целями реализации Программы являются:
1. Увеличение собственной доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района 

увеличением налоговых (земельный налог) и неналоговых (арендная плата) доходов 
бюджета Ханты-Мансийского района и бюджетов сельских поселений. 

2. Формирование на территории Ханты-Мансийского района возможности беспре-
пятственного предоставления земельных участков для целей строительства и для це-
лей, не связанных со строительством.

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
1. Разграничение государственной собственности на землю: государственная ре-

гистрация права собственности Ханты-Мансийского района и собственности сельских 
поселений на земельные участки.

2. Проведение землеустроительных и кадастровых работ, работ по корректировке 
(актуализации) топографической съемки, работ по оценке земельных участков.

Достижение обозначенных целей осуществляется путем решения поставленных 
задач Программы в соответствии с полномочиями, исполняемыми в силу Федераль-
ного закона от 06.102016 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

Эффективность решения задачи будет проверена через достижение следующих 
показателей:

1. Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственно-
сти, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена. Расчет целевого показателя осуществляется по следу-
ющей методике – рассчитывается, исходя из годовых объемов финансирования на 
мероприятие Программы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных 
участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» с 
учетом средней цены выполнения работ, полученной по результатам проводимых за-
купок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (от 15 до 30 тыс. рублей за единицу).

2. Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные 
участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «Дачная 
амнистия». Расчет целевого показателя осуществляется по следующей методике – 
рассчитывается, исходя из годовых объемов финансирования на мероприятие Про-
граммы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объ-
ектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд, земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена» с учетом средней 
цены выполнения работ, полученной по результатам проводимых закупок в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (от 
9 до 10 тыс. рублей за единицу).

3. Площадь территории, на которой проведена топографическая съемка (коррек-
тировка). Расчет целевого показателя осуществляется по следующей методике – рас-
считывается, исходя из годовых объемов финансирования на мероприятие Програм-
мы «Корректировка топографической съемки населенных пунктов района» с учетом 
средней цены выполнения работ, полученной по результатам проводимых закупок в 
рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (от 0,9 до 2 тыс. рублей за единицу площади).

4. Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
проведения аукционов. Расчет целевого показателя осуществляется по следующей 
методике – рассчитывается, исходя из годовых объемов финансирования на меро-
приятие Программы «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена, для проведения аукционов» с учетом средней цены выполнения работ, 
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полученной по результатам проводимых закупок в рамках Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (от 3 до 5 тыс. рублей за 
единицу).

5. Количество приобретенных программных продуктов и приборов.
Целевые показатели – количественные, методика наблюдения показателей опре-

деляется, исходя из расчетов по средней цене работ (услуг) и годовых объемов фи-
нансирования по мероприятиям, ведомственная статистика; источник данных – све-
дения и информация департамента имущественных и земельных отношений. 

Реализация Программы позволит создать эффективную систему управления зе-
мельными ресурсами, включая распоряжение земельными участками на территории 
Ханты-Мансийского района, обеспечить поступление доходов бюджета за счет эф-
фективного и рационального использования земель района, а также сформировать 
полноценную информационную систему в отношений земельных участков и объек-
тов, принадлежащих району, позволяющую принимать оптимальные управленческие 
решения, направленные на использование земельных участков и объектов.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, ука-
зана в таблице 1.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в 
Программе предусмотрена реализация 5 основных мероприятий:

1. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объекта-
ми муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена. 

В целях реализации мероприятия обеспечивается проведение кадастровых работ 
в отношении земельных участков:

находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района;
государственная собственность на которые не разграничена;
на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в му-

ниципальной собственности Ханты-Мансийского района или планируемые к посту-
плению по различным правовым основаниям в муниципальную собственность Ханты-
Мансийского района;

формируемых в целях строительства и (или) в целях размещения объектов муни-
ципальной собственности Ханты-Мансийского района, а также объектов межмуници-
пального и местного значения;

формируемых для муниципальных нужд Ханты-Мансийского района;
несформированных и необходимых для обслуживания многоквартирных домов.
2. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содей-

ствия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки.
Мероприятие направлено на проведение кадастровых работ в отношении земель-

ных участков, предоставленных гражданам до введения в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации (до 29.10.2001) для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или инди-
видуального жилищного строительства, документы на которые не оформлены в соот-
ветствии с требованиями федеральных законов от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».

Реализация мероприятия позволит осуществить оформление прав граждан на зе-
мельные участки в упрощенном порядке в рамках реализации Федерального закона 
№ 93-ФЗ от 30.06.2006 «Дачная амнистия».

3. Корректировка топографической съемки населенных пунктов района.
Анализ существующего картографического материала показывает, что имеющая-

ся топографическая съемка 20% населенных пунктов района утратила актуальность 
и требует обновления. Зачастую работы по обновлению данного материала иниции-
руются различными организациями для решения собственных вопросов и осущест-
вляются по отдельно взятым сельским поселениям в разных масштабах и различных 
системах координат, в связи с чем получаемый картографический материал носит 
локальный характер и, как правило, не увязан между собой и не сводим в единую 
систему. 

Отсутствие современной цифровой картографической основы и адресных цифро-
вых планов при проведении государственного кадастрового учета недвижимости соз-
дает проблемы с определением географического положения, согласованием границ 
земельных участков и объектов недвижимости. Анализ сведений об учтенных земель-
ных участках и объектах недвижимости показывает, что имеется немало неточностей 

и погрешностей в данных по одним и тем же объектам, а также дублирование инфор-
мации о них в различных ведомствах.

Указанные недостатки сказываются на инвестиционной политике в районе и сель-
ских поселениях, усложняют процесс купли-продажи земельных участков, затрудняют 
расчет сумм налогов.

В целом мероприятие направлено на актуализацию картографического материа-
ла, полученного в результате проведения топографической съемки населенных пунк-
тах района.

4. Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, зе-
мельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для 
проведения аукционов. 

Данное мероприятие обеспечивает реализацию цели по повышению уровня до-
ходности местного бюджета. Оценка земельных участков муниципальной собствен-
ности необходима для их предоставления по результатам торгов на заключение до-
говоров аренды, договоров купли-продажи.

5. Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, а 
также приборов и оборудования, необходимого для обеспечения определения коор-
динат.

Для эффективного выполнения плановых мероприятий необходимо наличие со-
временного программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, а также 
приборов и оборудования, необходимого для обеспечения определения координат 
и местоположения поворотных точек земельных участков, местоположении зданий 
и сооружений. Приобретение названных программных продуктов, приборов и обо-
рудования позволяет беспрепятственно и своевременно осуществлять действия по 
определению, фиксированию и передаче сведений о точных границах земельных 
участков и местоположении зданий и сооружений в требуемом формате в сведения 
государственного кадастра недвижимости, а также ведению собственной актуальной 
информационной базы о земельных участках и объектах недвижимости Ханты-Ман-
сийского района.

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается 
путем выполнения комплекса программных мероприятий, приведенных в таблице 2.

 
5. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется на ос-
нове муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителем Програм-
мы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях реализации настоящей Программы департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ханты-Мансийского района:

осуществляет необходимые расчеты и обоснования, определяет объем, место, 
сроки проведения мероприятий и работ; 

подготавливает необходимые документы; 
обеспечивает заключение муниципальных контрактов (договоров) в рамках испол-

нения программных мероприятий;
несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприя-

тий.
Департамент имущественных и земельных отношений, являясь основным испол-

нителем Программы, осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересо-
ванными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики в порядке, установленном постановлением 
администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского рай-
она».

Корректировка муниципальной программы осуществляется в соответствии с по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О 
программах Ханты-Мансийского района».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет замести-
тель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность департамента 
имущественных и земельных отношений. 

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
№ п/п Наименование показателей результатов Базовый по-

казатель на на-
чало реализации 
Программы на 

01.01.2014

Значение показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
Программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
 год

2019 
год

1. Количество земельных участков (под объектами муниципальной соб-
ственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, единиц

380 443 578 696 779 779 779 779

2. Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на 
земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 
30.06.2006 № 93-ФЗ «Дачная амнистия», человек

83 83 94 99 108 108 108 108

3. Площадь территории, на которой проведена топографическая съемка 
(корректировка), га

145 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066

4. Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для проведения аукционов, единиц

50 90 94 101 151 151 151 151

5. Количество приобретенных программных продуктов и приборов, еди-
ниц

6 7 8 9 9 9 9 9
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Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер 

основно-го 
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной програм-
мы (связь мероприятий с показателями муници-

пальной программы)

Основной исполни-
тель (соисполни-

тель)

Источ-ники 
финанси-
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
1. Основное мероприятие: Проведение кадастро-

вых работ (межевание) земельных участков (под 
объектами муниципальной собственности, для 
муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена (показатель 1)

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений

бюджет 
района

7 872,5 3 282,5 2 314,9 1 200,0 1 075,1 0 0

2. Основное мероприятие: Проведение кадастровых 
работ (межевание) земельных участков для содей-
ствия в оформлении 
в упрощенном порядке прав граждан 
на земельные участки (показатель 2)

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений

бюджет 
района

337,3 98,3 99,0 50,0 90,0 0 0

3. Основное мероприятие: Корректировка топогра-
фической съемки населенных пунктов района (по-
казатель 3)

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

бюджет 
района

890,0 890,0 0 0 0 0 0

4. Основное мероприятие: Оценка земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная 
собственности на которые не разграничена, для 
проведения аукционов (показатель 4)

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

бюджет 
района

282,1 100,0 11,1 21,0 150,0 0 0

5. Основное мероприятие: Приобретение программ-
ного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый 
офис, приборов и оборудования для обеспечения 
определения координат (показатель 5)

департамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений 

бюджет 
района

977,9 850,0 100,0 27,9 0 0 0

Всего по муниципальной программе всего 10 359,8 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 315,1 0 0
бюджет 
района

10 359,8 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 315,1 0 0

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы всего 10 359,8 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 315,1 0 0

бюджет 
района

10 359,8 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 315,1 0 0

В том числе:
Ответственный исполнитель (департамент имущественных и земельных отношений) всего 10 359,8 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 315,1 0 0

бюджет 
района

10 359,8 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 315,1 0 0

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

ты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имущественных и 
земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 № 397
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 23.11.2015 № 272 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
организаций Ханты-Мансийского района»

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

1. Отменить следующие постановления администрации Ханты-Мансийского рай-
она:

от 23.11.2015 № 272 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района»;

от 15.01.2016 № 12 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2015 № 272 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образова-
тельных организаций Ханты-Мансийского района».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 сентября 2017 года.

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 № 398
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 7 сентября 2017 года № 233 
«О порядке формирования и ведения 
реестра источников доходов
бюджета Ханты-Мансийского района»

На основании постановления Правительства Российской Феде-
рации от 19.10.2017 № 1272 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868», 
в соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района, с целью приведения норма-
тивного правового акта администрации Ханты-Мансийского района в соответствие с 
действующим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 7 сен-
тября 2017 года № 233 «О порядке формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета Ханты-Мансийского района» изменения, заменив в пункте 5 поста-
новления цифры «2019» цифрами «2022».

 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 рай-
она по финансам, председателя комитета по финансам.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 № 399
г. Ханты-Мансийск

Об определении перечня помещений, 
предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями, 
и порядка их предоставления

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 8 статьи 27 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Определить для проведения встреч депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Тюменской областной Думы, Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Думы Ханты-Мансийского района (далее 
– депутаты) с избирателями перечень помещений согласно приложению 1. 

2. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч депута-
тов с избирателями согласно приложению 2.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

5. 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 29.12.2017 № 399

Перечень помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Тюменской областной Думы, Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Думы Ханты-Мансийского района с 

избирателями

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта

Адрес и описание помещения

1. г. Ханты-Ман-
сийск

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, 3 этаж, 
конференц-зал, площадь помещения – 90,4 кв. м

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 29.12.2017 № 399

 Порядок предоставления помещений, находящихся 
в собственности Ханты-Мансийского района, 

для встреч депутатов с избирателями

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления депутатам Госу-
дарственной Думы Российской Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Думы Ханты-Мансийского района помещений для проведения встреч с из-
бирателями (далее – депутат, помещение).

2. Основанием для предоставления депутату помещения, указанного в приложе-
нии 1 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района «Об определении 
перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избира-
телями, и порядка их предоставления» (далее – Постановление), для проведения 
встреч с избирателями является письменная заявка депутата о предоставлении по-
мещения (далее – заявка).

3. Заявка (ее копия) направляется в администрацию Ханты-Мансийского района 
не позднее чем за десять рабочих дней до даты планируемой встречи депутата с из-
бирателями. 

В случае направления копии заявки ее оригинал передается при предоставлении 
помещения.

4. В заявке указывается:
1) цель предоставления помещения;
2) помещение и место его нахождения согласно приложению 1 к постановлению;
3) планируемые дата, время начала и окончания встречи;
4) предполагаемое количество участников встречи;
5) фамилия, имя, отчество ответственного за проведение встречи, его контактный 

телефон и адрес для ответа;
6) подпись депутата.
5. Заявка рассматривается администрацией Ханты-Мансийского района не позд-

нее трех рабочих дней со дня ее получения с предоставлением депутату соответству-
ющего письменного ответа. 

В ответе депутату может содержаться обоснованное предложение об изменении 
места, даты, времени проведения встречи, в том числе если испрашиваемое помеще-
ние предоставлено на заявленные дату и время другому депутату или задействовано 
для проведения ранее запланированного мероприятия либо если вместимость поме-
щения не позволяет разместить заявленное количество участников встречи.

6. Помещение предоставляется депутату в безвозмездное пользование.
7. Помещение считается предоставленным депутату после подписания акта при-

ема-передачи.

8. Основаниями для отказа в предоставлении депутату помещения является:
нарушение срока подачи заявки, установленного в пункте 3 Порядка;
несоответствие заявки требованиям, предусмотренным пунктом 4 Порядка.
9. Обеспечение безопасности при проведении встреч с избирателями осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 № 400
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 232
«Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных 
условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года 
№ 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 го-
дах», постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» измене-
ния, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 232

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

Дата 
утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30 сентября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – департамент имущественных и 
земельных отношений)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

комитет по финансам администрации района (сельские поселения)

Цели 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан
2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Приобретение жилых помещений для предоставления 
нуждающимся гражданам
2. Предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным 
категориям граждан 

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»; 

подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан»

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы

1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления 
нуждающимся гражданам (увеличение с 226 единиц до 578 единиц)
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
(увеличение с 9 единиц до 24 единиц)
3. Количество предоставленных субсидий либо выплата 
выкупной стоимости гражданам на переселение 
из с. Базьяны и д. Сухорукова (увеличение со 103 до 113 единиц)
4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, 
или выплата выкупной стоимости гражданам, которые расселены 
в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года № 
103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы» (увеличение с 0 
до 3 единиц) 
5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям 
граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках 
подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» 
(увеличение с 12 до 18 единиц)
6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (увеличение 
с 0 до 45 единиц)
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Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 1 185 047,0 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 405 754,7 тыс. рублей;
2015 год – 372 156,0 тыс. рублей;
2016 год – 271 339,8 тыс. рублей;
2017 год – 84 304,6 тыс. рублей;
2018 год – 27 058,6 тыс. рублей;
2019 год – 24 433,3 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 5 190,9 тыс. рублей: 
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 1 255,9 тыс. рублей;
2016 год – 759,7 тыс. рублей;
2017 год – 136,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 519,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 519,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета автономного округа – 1 007 867,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 321 161,7 тыс. рублей;
2015 год – 330 391,6 тыс. рублей;
2016 год – 240 678,3 тыс. рублей;
2017 год – 72 408,2 тыс. рублей;
2018 год – 22 782,3 тыс. рублей;
2019 год – 20 445,7 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 171 988,3 тыс. рублей:
2014 год – 84 593,0 тыс. рублей;
2015 год – 40 508,5 тыс. рублей;
2016 год – 29 901,8 тыс. рублей;
2017 год – 11 759,7 тыс. рублей;
2018 год – 2 757,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 468,3 тыс. рублей

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

Решение жилищной проблемы населения является одной 
из ключевых задач для любого уровня государственной власти. 

В 2012 году и по состоянию на 1 сентября 2013 года для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, было приобре-
тено 226 жилых помещений, из них: 196 жилых помещений передано 
в собственность сельских поселений для предоставления нуждающимся гражданам и 
30 жилых помещений предоставлено специалистам, работающим в сфере здравоох-
ранения, образования, культуры. На строительство или приобретение жилых помеще-
ний 9 молодым семьям были предоставлены субсидии.

Несмотря на высокие темпы строительства жилья, на территории Хан-
ты-Мансийского района на учете граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 
527 семей. В очереди на предоставление субсидий на строительство или приобрете-
ние жилых помещений состоит 108 молодых семей. Также более 30 специалистов, ра-
ботающих в сфере здравоохранения, образования, культуры, не имеют собственного 
жилья и вынуждены арендовать жилые помещения для проживания.

На момент завершения реализации муниципальной долгосроч-
ной целевой программы «Переселение жителей из населенных пунктов 
с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского 
района (с. Базьяны, д. Сухорукова) на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 17 февраля 2012 года № 32, не 
воспользовались мерами государственной поддержки в связи с переселением из с. 
Базьяны и д. Сухорукова 10 семей.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и формы участия органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района и муниципальных образова-
ний, находящихся на территории района, по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Ханты-Мансийского района.

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

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Мероприятия муниципальной программы «Приобретение жилых помещений по 

договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам 
участия в долевом строительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям на 
строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», «Предоставление 
социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство ин-
дивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, 
окружного и местного бюджетов» направлены на создание и развитие жилищной ин-
фраструктуры района, которая, в свою очередь, направлена на удовлетворение по-
требностей жителей района в новом и современном жилье.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципа-

литет заинтересованного предпринимательского сообщества, в частности застройщи-
ков качественного и современного жилья, реализуется мероприятие «Приобретение 
жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помеще-
ний по договорам участия в долевом строительстве».

Развитие сотрудничества с организациями-застройщиками обеспечит положи-
тельную динамику в сфере жилищного строительства на территории района, что при-
ведет к снижению количества нуждающихся в жилых помещениях граждан. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных про-

ектов. 

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции оказывает благоприятное воздействие на показатели со-

циально-экономического развития муниципалитета в целом.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здо-

ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики 
в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Россий-
ской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2015 года № 1738-р. 

Средства, предусмотренные в рамках реализации мероприя-
тий «Приобретение жилых помещений по договорам купли-прода-
жи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в до-
левом строительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям 
на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», «Предоставле-
ние социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, до-
говора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для 
уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строи-
тельство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа 
в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из 
федерального, окружного и местного бюджетов» направлены, в том числе, на разви-
тие многоквартирного жилищного строительства и индивидуального жилищного стро-
ительства.

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

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, 

установленных следующими стратегическими документами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 343. 

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и ис-
пользованию современных методов, механизмов и инструментов, направлена на ре-
ализацию целей и задач и определяет систему необходимых основных мероприятий 
по формированию единой политики в сфере жилищной политики.

Основными целями реализации Программы являются:
обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан;
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам; 
предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным категориям 

граждан на улучшение жилищных условий.
Финансирование мероприятий по приобретению жилья осуществляется за счет 

бюджета автономного округа и (или) бюджета района.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждаю-

щимся гражданам.
Плановый показатель рассчитывается по формуле:
ЖП = ЖП (пред) + V (год)/S (норм)*С (сред), где:
ЖП – планируемое количество приобретенных жилых помещений для предостав-

ления нуждающимся гражданам (нарастающим итогом), ед.;
ЖП (пред) – значение показателя за предыдущий год, ед.;
V (год) – планируемый годовой объем финансирования по основному мероприя-

тию «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве», руб.;

S (норм) – учетная норма площади жилого помещения для 3-х человек, рассчи-
танная в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 6 марта 2009 
года № 409, кв. м;

C (сред) – средняя стоимость 1 квадратного метра жилого помещения, установ-
ленная как среднеарифметическое между нормативами средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилого помещения в капитальном и деревянном испол-
нении по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, установленными приказом 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
соответствующий период, руб.

По итогам года показатель рассчитывается как фактическое количество приобре-
тенных жилых помещений для соответствующих целей (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений). 

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. 
Показатель носит плановое значение.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о годовых объ-

емах финансирования и реализации основных мероприятий «Предоставление субси-
дий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском рай-
оне» и «Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов» с учетом очередности соот-
ветствующей категории граждан. Показатель рассчитывается как фактическое коли-
чество молодых семей, улучшивших жилищные условия (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений).
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3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной стоимости граж-
данам на переселение из с. Базьяны и д. Сухорукова.

При расчете показателя применяются данные о реализации основного мероприя-
тия «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной стои-
мости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова». 
Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных субсидий 
либо выплаты выкупной стоимости гражданам на переселение из указанных населен-
ных пунктов (источник данных – сведения и информация департамента имуществен-
ных и земельных отношений).

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплат вы-
купной стоимости гражданам, которые расселены в период до 1 января 2011 года в 
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 
2005 года № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» на 2005 – 2015 годы».

При расчете показателя применяются данные о реализации основного ме-
роприятия «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в со-
ответствии с Законом № 103-оз». Показатель рассчитывается как фактическое 
количество жилых помещений или выплаты выкупной стоимости, предостав-
ленных соответствующим категориям граждан (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений).

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о годовых объемах фи-

нансирования и реализации основного мероприятия «Предоставле-
ние субсидий отдельным категориям граждан, установленным феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан» с учетом очередности соответствующей ка-
тегории граждан и в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года 
№ 237-п. 

Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных суб-
сидий отдельным категориям граждан (источник данных – сведения и информация 
департамента имущественных и земельных отношений).

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о реализации основного меропри-

ятия «Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством». Показатель рассчитывается как фактическое значение 
постановленных на учет граждан соответствующей категории (источник данных – све-
дения и информация департамента имущественных и земельных отношений).

Значения целевых показателей приведены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы 
предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в 
подпрограммы.

1. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование жилищного строительства» преду-
смотрено решение задачи «Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граж-
дан» посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве.

 Реализация данного мероприятия направлена на переселение граждан из жи-
лых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на обеспечение жильем 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, а также на предоставление 
служебных жилых помещений.

1.2. Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые помещения 
или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, расселение ко-
торых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом № 
103-оз.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение жилищных прав 
собственников жилых помещений, расселение которых осуществлялось в период до 
1 января 2011 года в соответствии с Законом № 103-оз.

2. В рамках подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» предусмотрено решение задачи «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помеще-
ний в Ханты-Мансийском районе.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий мо-
лодым семьям на строительство жилых помещений на территории Ханты-Мансийско-
го района.

2.2. Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов. 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление социальных 
выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты перво-
начального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивиду-
ального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружно-
го и местного бюджетов. 

2.3. Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-
имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий на 
приобретение жилья или выплату выкупной стоимости за жилые помещения граж-
данам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, а также оплату договоров до-
левого участия в строительстве, заключенных до вступления в силу муниципальной 
программы.

2.4. Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством.».

Реализация данного мероприятия предусматривает постановку на учет и учет 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

2.5. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 нояб-
ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан». 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий от-
дельным категориям граждан в рамках постановления Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из фе-
дерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собствен-
ность».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Подпрограмма 1. Стимулирование жилищного строительства.
Мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и 

(или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строитель-
стве» направлено на переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся, а также на обеспечение работников бюджетной сферы служеб-
ным жильем. 

Условия и порядок предоставления приобретенных жилых помещений гражданам, 
проживающим в аварийном жилищном фонде, а также гражданам, состоящим на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства, определяются 
в программах, принятых сельскими поселениями, с учетом действующего жилищного 
законодательства Российской Федерации.

Расходование средств бюджета автономного округа по дан-
ному направлению осуществляется в соответствии с Порядком 
5 государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2016 – 2020 годах». Объем финансирования за счет средств бюдже-
та автономного округа и средств бюджетов Ханты-Мансийского рай-
она устанавливается в следующем соотношении: 2016 – 2020 годы – 
89 процентов и 11 процентов соответственно.

За счет средств бюджета Ханты-Мансийского района могут приобретаться жилые 
помещения для предоставления гражданам в рамках исполнения соответствующих 
решений суда.

Мероприятие «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, рас-
селение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с 
Законом № 103-оз».

Договоры мены или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответ-
ствии с Законом № 103-оз, осуществляется на условиях и в порядке, установленном 
долгосрочной муниципальной целевой программой «Комплексное развитие жилищ-
ного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы», 
утвержденной постановлением администрации района от 14 октября 2010 года № 
158, до вступления в силу муниципальной программы.

Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Мероприятие «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жи-

лых помещений в Ханты-Мансийском районе».
Порядок и форма предоставления субсидий на строительство жилых помещений 

молодым семьям в Ханты-Мансийском районе определяется администрацией Ханты-
Мансийского района.

Мероприятие «Предоставление социальных выплат на оплату договора куп-
ли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на усло-
виях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов».

Порядок и форма предоставления социальных выплат осуществляются в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 9 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах». 

Мероприятие «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата 
выкупной стоимости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, 
д. Сухорукова».
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Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-
имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухору-
кова, а также оплата договоров долевого участия в строительстве, заключенных до 
вступления в силу настоящей Программы, осуществляется на условиях и в порядке, 
установленном в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой 
«Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и 
труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с. Базьяны, д. Сухорукова) 
на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 17 февраля 2012 года № 32.

Мероприятие «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Предоставление субсидий гражданам осуществляется в соответствии с Положе-
нием о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из феде-
рального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность, ут-
вержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 10 октября 2006 года № 237-п.

В целях реализации настоящей Программы департамент имущественных и зе-
мельных отношений:

приобретает жилые помещения по договорам купли-продажи и (или) участия в до-
левом строительстве; 

заключает договоры мены либо осуществляет выплату выкуп-
ной стоимости за жилые помещения собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года 
в соответствии с Законом № 103-оз; 

заключает договоры найма служебных жилых помещений;
предоставляет субсидии молодым семьям на строительство жилых помещений в 

Ханты-Мансийском районе;
предоставляет социальные выплаты на оплату договора купли-продажи жилого 

помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жи-
лого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 

том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или 
строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа 
в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из 
федерального, окружного и местного бюджетов;

предоставляет субсидии на приобретение жилых помещений гражданам, пересе-
ляемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, либо выплачивает выкупную стоимость соб-
ственникам жилых помещений;

осуществляет постановку на учет и учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей;

несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприя-
тий.

Администрации сельских поселений:
направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 

о необходимом количестве жилых помещений для переселения граждан из аварийно-
го жилья в текущем году;

направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 
о необходимом количестве жилых помещений для предоставления гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в текущем году;

принимают в собственность сельских поселений жилые помещения для дальней-
шего предоставления гражданам по договорам социального найма, по договорам най-
ма служебного жилого помещения либо по договорам мены; 

принимают решения о сносе аварийного жилого дома;
заключают договоры мены с собственниками аварийного жилищного фонда;
заключают договоры социального найма;
заключают договоры найма служебных жилых помещений;
обеспечивают все необходимые действия для государственной регистрации права 

собственности на приобретаемые и отчуждаемые жилые помещения;
осуществляют снос аварийных жилых домов.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-

годно предоставляется в уполномоченный орган в порядке, установленном админи-
страцией района.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муниципальной 

программы 
на 01.01.2014

Значение показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ници-пальной 
программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления 

нуждающимся гражданам, единиц
226 370 459 543 568 574 578 578

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц 9 16 18 19 22 23 24 24

3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной стои-
мости гражданам на переселение из с. Базьяны и 
д. Сухорукова, единиц 

103 113 113 113 113 113 113 113

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или вы-
плат выкупной стоимости гражданам, которые расселены в период 
до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года 
№ 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы», единиц

0 3 3 3 3 3 3 3

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям граж-
дан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан», единиц

12 12 13 14 14 16 18 18

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, человек

0 0 10 30 35 40 45 45

Таблица 2
Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-но-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы

(связь мероприятий
с показателями муниципальной про-

граммы)

Ответст-
венный испол-

нитель

Источники фи-
нансиро-вания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»
1.1. Основное мероприятие:

Приобретение жилых помещений по 
договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в доле-
вом строительстве
(показатели 1)

всего 1 155 774,9 392 483,0 360 740,9 270 389,9 82 994,0 24 682,2 22 056,9
бюджет автоном-
ного округа

995 300,0 317 223,3 324 318,8 240 647,0 71 513,1 21 967,2 19 630,6

бюджет района – 
всего

158 046,9 75 259,7 36 422,1 29 742,9 11 480,9 2 715,0 2 426,3

в том числе:
средства бюдже-
та района

2 307,3 0,0 0,0 0,0 2 307,3 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

155 739,6 75 259,7 36 422,1 29 742,9 9 173,6 2 715,0 2 426,3
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1.1.1. Приобретение жилых помещений по 
договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в доле-
вом строительстве

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 1 155 774,9 392 483,0 360 740,9 270 389,9 82 994,0 24 682,2 22 056,9
бюджет автоном-
ного округа

995 300,0 317 223,3 324 318,8 240 647,0 71 513,1 21 967,2 19 630,6

бюджет района – 
всего

158 046,9 75 259,7 36 422,1 29 742,9 11 480,9 2 715,0 2 426,3

в том числе:
средства бюдже-
та района

2 307,3 0,0 0,0 0,0 2 307,3 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

155 739,6 75 259,7 36 422,1 29 742,9 9 173,6 2 715,0 2 426,3

1.1.2. Приобретение жилых помещений по 
договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в доле-
вом строительстве

комитет по 
финансам ад-
министра-ции 
района (сель-
ское поселение 
Селиярово)

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 
средства бюдже-
та района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие:
Заключение договоров мены 
на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной 
стоимости
собственникам жилых помещений, 
расселение которых осуществлялось 
в период 
до 1 января 2011 года 
в соответствии с Законом 
№ 103-оз (показатель 4)

департамент 
имущест-
венных и зе-
мельных отно-
шений

всего 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 всего 1 155 774,9 394 911,0 360 740,9 270 389,9 82 994,0 24 682,2 22 056,9
бюджет автоном-
ного округа

995 300,0 317 223,3 324 318,8 240 647,0 71 513,1 21 967,2 19 630,6

бюджет района – 
всего

160 474,9 77 687,7 36 422,1 29 742,9 11 480,9 2 715,0 2 426,3

в том числе:
средства бюдже-
та района

4 735,3 2 428,0 0,0 0,0 2 307,3 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

155 739,6 75 259,7 36 422,1 29 742,9 9 173,6 2 715,0 2 426,3

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.1. Основное мероприятие:

Предоставление субсидий молодым 
семьям на строительство жилых по-
мещений в Ханты-Мансийском районе 
(показатель 2)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 7 665,9 5 914,4 1 367,2 158,9 225,4 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

7 665,9 5 914,4 1 367,2 158,9 225,4 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

7 665,9 5 914,4 1 367,2 158,9 225,4 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие:
Предоставление социальных выплат 
на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строитель-
ного подряда 
на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первона-
чального взноса при 
получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного зай-
ма на приобретение жилого помеще-
ния, или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, для осуществления 
последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере 
на условиях софинансирования 
из федерального, окружного 
и местного бюджетов 
(показатель 2)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 8 160,6 694,1 4 719,3 0,0 1067,8 839,7 839,7
федеральный 
бюджет

650,8 0 514,1 0,0 136,7 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

6 857,5 655,5 3 728,9 0,0 877,7 797,7 797,7

бюджет района – 
всего

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств феде-
рального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

2.3. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий 
на приобретение жилья или выплата 
выкупной стоимости за жилые поме-
щения гражданам, переселяемым из 
с. Базьяны, д. Сухорукова (показатель 
3)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 8 822,0 4 235,2 4 586,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

5 626,8 3 282,9 2 343,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – 
всего

3 195,2 952,3 2 242,9 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

1 464,7 0,0 1 464,7 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.4. Основное мероприятие:
Реализация полномочий, указанных в 
п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государ-
ственными полномочиями для обеспе-
чения жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством»
(показатель 6)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 83,5 0,0 0,0 31,3 17,4 17,4 17,4
бюджет автоном-
ного округа

83,5 0,0 0,0 31,3 17,4 17,4 17,4

бюджет района – 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий отдельным 
категориям граждан, установленным 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан»
(показатель 5)

департамент 
имущест-вен-
ных и земель-
ных отношений

всего 4 540,1 0,0 741,8 759,7 0,0 1519,3 1519,3
федеральный 
бюджет

4 540,1 0,0 741,8 759,7 0,0 1519,3 1519,3

бюджет автоном-
ного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2 всего 29 272,1 10 843,7 11 415,1 949,9 1 310,6 2 376,4 2 376,4
федеральный 
бюджет

5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3

бюджет автоном-
ного округа

12 567,8 3 938,4 6 072,8 31,3 895,1 815,1 815,1

бюджет района – 
всего

11 513,4 6 905,3 4 086,4 158,9 278,8 42,0 42,0

в том числе:
средства бюдже-
та района

9 130,6 5 914,4 2 831,9 158,9 225,4 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств феде-
рального
бюджета

652,3 38,6 476,4 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 1 185 047,0 405 754,7 372 156,0 271 339,8 84 304,6 27 058,6 24 433,3
федеральный 
бюджет

5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3

бюджет автоном-
ного округа

1 007 867,8 321 161,7 330 391,6 240 678,3 72 408,2 22 782,3 20 445,7

бюджет района – 
всего

171 988,3 84 593,0 40 508,5 29 901,8 11 759,7 2 757,0 2 468,3

в том числе:
средства бюдже-
та района

13 865,9 8 342,4 2 831,9 158,9 2 532,7 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств феде-
рального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

157 470,1 76 212,0 37 200,3 29 742,9 9 173,6 2 715,0 2 426,3

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 1 185 047,0 405 754,7 372 156,0 271 339,8 84 304,6 27 058,6 24 433,3

федеральный 
бюджет

5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3

бюджет автоном-
ного округа

1 007 867,8 321 161,7 330 391,6 240 678,3 72 408,2 22 782,3 20 445,7

бюджет района – 
всего

171 988,3 84 593,0 40 508,5 29 901,8 11 759,7 2 757,0 2 468,3

в том числе:
средства бюдже-
та района

13 865,9 8 342,4 2 831,9 158,9 2 532,7 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств феде-
рального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

157 470,1 76 212,0 37 200,3 29 742,9 9 173,6 2 715,0 2 426,3

В том числе
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Ответственный исполнитель (департамент имущественных 
и земельных отношений)

всего 1 185 047,0 405 754,7 372 156,0 271 339,8 84 304,6 27 058,6 24 433,3
федеральный 
бюджет

5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3

бюджет автоном-
ного округа

1 007 867,8 321 161,7 330 391,6 240 678,3 72 408,2 22 782,3 20 445,7

бюджет района – 
всего

171 988,3 84 593,0 40 508,5 29 901,8 11 759,7 2 757,0 2 468,3

в том числе:
средства бюдже-
та района

13 865,9 8 342,4 2 831,9 158,9 2 532,7 0,0 0,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств феде-
рального
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюдже-
та района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

157 470,1 76 212,0 37 200,3 29 742,9 9 173,6 2 715,0 2 426,3

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

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 
средства бюдже-
та района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

она, курирующего деятельность департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 № 401
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 236
«О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района «Создание 
условий для ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 236 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района 
«Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 236

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование муници-
пальной программы

«Создание условий для ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы»

Дата утверждения муни-
ципальной программы (наи-
менование и номер соот-
ветствующего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 236 «О муниципаль-
ной программе Ханты-Мансийского района «Создание 
условий для ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюд-
жетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района

Соисполнители муници-
пальной программы

Цели муниципальной про-
граммы

обеспечение равных условий для устойчивого исполне-
ния расходных обязательств муниципальных образова-
ний сельских поселений района и повышения качества 
управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной 
программы

задача 1. Совершенствование системы распределе-
ния и перераспределения финансовых ресурсов между 
уровнями бюджетной системы;
задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-

Мансийском районе;
задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-

Мансийского района
Подпрограммы или основ-

ные мероприятия 
подпрограмма 1. Совершенствование системы распре-

деления и перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями бюджетной системы;
подпрограмма 2. Организация бюджетного процесса в 

Ханты-Мансийском районе;
подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом 

Ханты-Мансийского района
Целевые показатели му-

ниципальной программы
1) увеличение уровня бюджетной обеспеченности сель-

ских поселений – не менее 6,0%;
2) доля сельских поселений района, имеющих сбалан-

сированный бюджет, – 100 %;
3) соблюдение доли расходов на формирование ре-

зервного фонда администрации района в общем объеме 
расходов бюджета района – от 0,12 до ≤0,6 %;

4) отклонение фактического объема налоговых и нена-
логовых доходов бюджета Ханты-Мансийского района 
(без учета доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц) за от-
четный год к первоначально утвержденному плану – от 
55,6 до 20 %;

5) достижение уровня исполнения расходных обяза-
тельств Ханты-Мансийского района за отчетный финан-
совый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-
Мансийского района, – от 93,7 до 95 %;

6) достижение доли числа главных распорядителей 
бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучив-
ших суммарную оценку качества финансового менед-
жмента, в общем числе главных распорядителей бюд-
жетных средств района, – от 50 до 100 %;

7) увеличение количества лиц, охваченных мероприя-
тиями, направленными на повышение финансовой гра-
мотности, на уровне 385 человек;

8) сохранение уровня исполнения расходных обяза-
тельств Ханты-Мансийского района по обслуживанию 
муниципального долга Ханты-Мансийского района, воз-
никающих на основании договоров и соглашений, – 100 
%

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составит 2 029 098,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2014 год– 338 214,0 тыс. рублей;
2015 год – 320 297,5 тыс. рублей;
2016 год – 378 277,1 тыс. рублей;
2017 год – 371 764,6 тыс. рублей;
2018 год – 301 762,8 тыс. рублей;
2019 год – 318 782,3 тыс. рублей

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

Ханты-Мансийского района

Мероприятия муниципальной программы «Создание условий для ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюд-
жетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» направлены, прежде всего, 
непосредственно на формирование стабильной финансовой основы для исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района, 
что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского района.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 
2006 года на территории Ханты-Мансийского района образовалось 12 муниципаль-
ных образований сельских поселений района.

В этой связи существенно возрастает роль межбюджетного регулирования по вы-
равниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сель-
ских поселений района с целью обеспечения равной доступности населения к полу-
чению муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджетов сельских 
поселений, вне зависимости от места их постоянного проживания на территории Хан-
ты-Мансийского района.

На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из 
фонда финансовой поддержки сельских поселений, сформированного в рамках бюд-
жета Ханты-Мансийского района, предоставляются дотации бюджетам сельских по-
селений.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района 
обеспечивает финансовыми ресурсами бюджеты сельских поселений в объемах, га-
рантирующих минимальную потребность муниципальных образований сельских посе-
лений района в средствах на оплату социально-значимых и приоритетных расходов.

Возможность обеспечения равного доступа граждан Ханты-Мансийского района 
к гарантированному объему муниципальных услуг определяется характером и каче-
ством системы распределения и механизма перераспределения финансовых ресур-
сов внутри муниципальной бюджетной системы.

В рамках межбюджетного регулирования используется механизм предоставления 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям сельских поселений в 
целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов в ходе их исполнения. В 
рамках предоставления межбюджетных трансфертов на сбалансированность мест-
ных бюджетов решаются проблемы муниципальных образований сельских поселений 
района, которые не представляется возможным решить в рамках общей методики 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

На текущий момент можно констатировать, что в целом система межбюджетных 
отношений в Ханты-Мансийском районе соответствует требованиям, установленным 
федеральным и региональным законодательствами.

Для финансирования непредвиденных расходов, необходимость в которых воз-
никла после принятия решения о бюджете Ханты-Мансийского района, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в 
бюджете района в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации формируется резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финан-
сами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населе-
ния, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сфе-
ры Ханты-Мансийского района.

Система управления муниципальными финансами Ханты-Мансийского района по-
стоянно и динамично развивается в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми 
как на федеральном, так и на региональном уровне. Задачами первостепенной важ-
ности на всех этапах бюджетных реформ оставались соблюдение бюджетного зако-
нодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств. В системе управ-
ления муниципальными финансами используются такие инструменты бюджетного 
планирования, как:

применение формализованных методик распределения основных межбюджетных 
трансфертов;

бюджетирование, ориентированное на результат, включая разработку муници-
пальных программ Ханты-Мансийского района, переход от сметного финансирования 
учреждений к финансовому обеспечению муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг;

среднесрочное финансовое планирование, утверждение бюджета Ханты-Мансий-
ского района и местных бюджетов сельских поселений района на очередной финан-
совый год и плановый период в формате «скользящей трехлетки»;

мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями средств бюджета Ханты-Мансийского района.

В настоящее время большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и 
открытости бюджетного процесса. На официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района (www.hmrn.ru) в разделе «Бюджет и финансы» размещается ин-
формация о деятельности комитета по финансам на всех стадиях бюджетного про-
цесса. В рамках полномочий финансового органа комитет по финансам организует и 
обеспечивает работу по размещению информации о муниципальных учреждениях на 
официальном сайте www.bus.gov.ru. 

Несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового 
регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений к настоя-
щему времени процесс формирования целостной системы управления муниципаль-
ными финансами в Ханты-Мансийском районе еще не завершен. В настоящее время 
сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных рас-
ходов при низкой мотивации органов местного самоуправления к формированию при-
оритетов и оптимизации бюджетных расходов;

разрозненность информационных систем, используемых для целей муниципаль-
ного управления, в том числе в сфере управления муниципальными финансами;

недостаточная степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение це-
лей и результатов использования бюджетных средств.

Управление муниципальными финансами Ханты-Мансийского района в незначи-
тельной степени продолжает оставаться ориентированным на установление и обе-
спечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и 
инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности исполь-
зования бюджетных средств.

Бюджетная система Ханты-Мансийского района перешла на программный прин-
цип планирования и исполнения бюджетов. Достижение запланированных стратеги-
ческих целей осуществляется на основе муниципальных программ Ханты-Мансийско-
го района.

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района осуществляет 
контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета 
Ханты-Мансийского района.

Контрольные мероприятия по осуществлению муниципального финансового кон-
троля осуществляются на основании годового плана контрольных мероприятий, а так-
же путем проведения внеплановых проверок.

В условиях колебаний рыночной экономики в целях повышения финансового бла-
госостояния населения и снижения экономических и финансовых рисков реализуются 

мероприятия по повышению финансовой грамотности населения.
Повышение финансовой грамотности населения является одним из основных направ-

лений формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Эти национальные инициативы призваны в конеч-
ном итоге обеспечить укрепление среднего класса, повысить финансовое благососто-
яние населения и снизить экономические и финансовые риски в условиях колебаний 
рыночной экономики. Их реализация предполагает расширение взаимодействия на-
селения и финансовых институтов, в том числе на основе новых финансовых схем и 
инструментов, что, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к финан-
совой грамотности населения и к уровню защиты прав потребителей в финансовой 
сфере.

Информационно-просветительская кампания нацелена на развитие финансовой 
грамотности, проведение информационной кампании в сферах оказания финансо-
вых услуг, управления личными финансами, что позволит населению в полной мере 
участвовать в экономике и повышать уровень благосостояния за счет распределения 
имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов.

Для привлечения большего количества граждан Ханты-Мансийского района к уча-
стию в обсуждении вопросов формирования бюджета Ханты-Мансийского района и 
его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предна-
значен, прежде всего, для жителей Ханты-Мансийского района, не обладающих спе-
циальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размеща-
емая в разделе с аналогичным наименованием «Бюджет для граждан» на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в доступной форме знакомит 
граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной 
политики Ханты-Мансийского района, с основными характеристиками бюджета райо-
на и результатами его исполнения.

Организация публичных слушаний по решению о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета предоставит 
гражданам открытый доступ к качественной информации.

С 2011 года ежегодно Ханты-Мансийский район принимает участие во Всерос-
сийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях», обеспечив 
максимальный охват организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в Ханты-Мансийском районе и привлечение авторитетных экспертов финансового со-
общества для проведения уроков, лекций.

Регулярное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
«Бюджета для граждан», организация публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, по годовому отчету об исполнении бюджета, проведение Дня финансовой гра-
мотности в учебных заведениях позволит обеспечить публичность управления обще-
ственными финансами, расширить возможности граждан по более эффективному 
использованию финансовых услуг в целях повышения собственного благосостояния 
и роста сбережений и, как следствие, окажет влияние на ускорение темпов роста эко-
номики Ханты-Мансийского района.

В части управления муниципальным долгом в Ханты-Мансийском районе комитет 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района ведет учет долговых обяза-
тельств и осуществляет обслуживание муниципального долга.

Муниципальный долг Ханты-Мансийского района по состоянию на 1 января 2014 
года составил 15 441,6 тыс. рублей. 

В настоящее время реализация мероприятий, направленных на досрочный завоз 
каменного угля в населенные пункты Ханты-Мансийского района, приводит к ежегод-
ному заимствованию денежных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, что приводит к необходимости обслуживания муниципального долга 
и, как следствие, потребует реализации мер по снижению стоимости заимствований.

Муниципальная программа призвана создать условия для дальнейшего развития 
и совершенствования межбюджетных отношений, для сокращения различий в бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района в 
целях наиболее полного удовлетворения спроса граждан на муниципальные услуги, 
для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского района, обеспечения финансированием социально-значимых и первоочеред-
ных расходов в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации, 
создания стимулов к повышению управления муниципальными финансами.

Реализация программных мероприятий создаст необходимые условия для повы-
шения эффективности и открытости управления муниципальными финансами, будет 
способствовать повышению качества управления муниципальными финансами в 
Ханты-Мансийском районе.

Эффективное управление муниципальными финансами, в свою очередь, позво-
лит обеспечить условия для устойчивого экономического развития и сохранения эко-
номической стабильности при безусловном исполнении принятых расходных обяза-
тельств, повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования меж-
бюджетных отношений и решения других задач бюджетной политики.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности, развитие конкуренции 

и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не 

предусматривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на ус-
ловиях государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, 
концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной програм-
мы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района.

Реализация мероприятий муниципальной программы в большей степени осущест-
вляется через предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных транс-
фертов из бюджета Ханты-Мансийского района. В основном они носят нецелевой ха-
рактер, имеют выравнивающие и балансирующие функции.

Меры государственной поддержки, проводимые в рамках мероприятий муници-
пальной программы, позволяют своевременно принимать меры по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов, обеспечивать равные условия для устойчивого 
исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселе-
ний, повышать качество управления муниципальными финансами.

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

вают регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности.
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2.3. Реализация инвестиционных проектов
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестицион-

ных проектов.
2.4. Развитие конкуренции
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, не содержат 

меры по развитию конкуренции и содействию импортозамещению в Ханты-Мансий-
ском районе, реализации стандарта развития конкуренции.

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

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

 Основной целью муниципальной программы является обеспечение равных усло-
вий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образова-
ний сельских поселений района и повышения качества управления муниципальными 
финансами.

Определение данной цели обусловлено Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 
года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 
года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» и государственными программами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 
года № 415-п, и «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
октября 2013 года № 416-п.

Достижение цели будет осуществляться путем решения трех задач.
Цель, задачи и подпрограммы муниципальной программы приведены в её па-

спорте. 
 Для достижения цели данной Программы необходимо выполнение целевых по-

казателей:
1. Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений.
Показатель определяется согласно проведенному расчету в соответствии с мето-

дикой расчета и распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки 
поселений, утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре». Показатель рассчитывается комитетом по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

 2. Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет.
Данный показатель рассчитывается, как количество муниципальных образований 

сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет, к общему количе-
ству муниципальных образований сельских поселений района. Показатель рассчиты-
вается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

3. Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в 
общем объеме расходов бюджета района.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с п. 3 ст. 81 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. Показатель рассчитывается комитетом по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района.

4. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально 
утвержденному плану.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

 , где
 
Р – показатель;
 Нал. Д – фактическое поступление налоговых доходов за отчетный год, без учета 

доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц;

 Ненал. Д – фактическое поступление неналоговых доходов за отчетный год;
 ПД перв. – первоначально утвержденный план по доходам в отчетном году.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Ман-

сийского района.
5. Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского 

района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-
Мансийского района.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

 , где

Р – показатель;
Rфакт. – фактические исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского района;
Rплан – уточненные плановые расходы, утвержденные решением о бюджете Хан-

ты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Ман-

сийского района.
6. Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-

Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менед-
жмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 24 февраля 2014 года № 33 «Об утверж-

дении положения об организации проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств 
района» (с изменениями и дополнениями). Показатель рассчитывается комитетом по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района.

7. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение 
финансовой грамотности.

Данный показатель учитывает численность учащихся образовательных органи-
заций, принявших участие в мероприятии «Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях». Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района.

8. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского 
района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возни-
кающих на основании договоров и соглашений.

Данный показатель рассчитывается в разрешенных пределах в соответствии со ст. 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании кредитных договоров 
(соглашений). Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района.

Целевые показатели муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенной Программой, предполагается 
путем реализации программных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе:

1. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований сельских поселений района».

Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности поселений, является важнейшим направлением 
на обеспечение равных возможностей граждан к муниципальным услугам, предостав-
ляемым за счет средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений 
района.

Инструментом реализации мероприятия являются дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района, в 
том числе их расчет и распределение.

Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований сельских поселений района осуществляется с учетом 
требований бюджетного законодательства в соответствии с единой методикой, ут-
вержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 
2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре».

Расчет указанных дотаций производится на основе официальной статистической 
информации и иной информации, представляемой органами администрации Ханты-
Мансийского района, согласованной с муниципальными образованиями сельских по-
селений района по результатам сверки исходных данных, ежегодно проводимой коми-
тетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

Важной особенностью механизма выравнивания бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований сельских поселений района являются принятые меры, на-
правленные на создание условий для повышения уровня бюджетной обеспеченности 
и обеспечения устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований сель-
ских поселений района:

определение общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований сельских поселений района формализованным 
путем, с учетом субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района, и субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки по-
селений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с применением 
индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый 
год и плановый период;

распределение в бюджете Ханты-Мансийского района на 3 года объема дотаций 
по муниципальным образованиям сельских поселений района.

Своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетам муниципальных образований сельских поселений района в течение 
финансового года позволяет обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение 
местных бюджетов, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность 
финансирования социально-значимых и приоритетных расходных обязательств.

2. Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов».

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов тех муниципаль-
ных образований сельских поселений района, у которых в процессе исполнения их 
бюджетов возник недостаток доходов на финансовое обеспечение необходимых рас-
ходных обязательств.

Предоставление бюджетам муниципальных образований сельских поселений рай-
она межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюд-
жетов осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 19.12.2008 № 361 (с изменениями и дополнениями).

В целях выявления муниципальных образований сельских поселений района, 
нуждающихся в финансовой поддержке из бюджета Ханты-Мансийского района для 
сбалансированности бюджетов, систематически проводится мониторинг хода испол-
нения бюджетов муниципальных образований сельских поселений района по их ос-
новным параметрам.

Распределение межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных образований сельских поселений района осущест-
вляется на основании решения Думы Ханты-Мансийского района, исходя из оценки 
исполнения бюджетов на основе критериев, от которых зависит обеспечение сбалан-
сированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений района в 
определенных условиях.

Денежные средства на обеспечение сбалансированности местных бюджетов вы-
деляются в ходе исполнения бюджета в текущем финансовом году в соответствии с 
решением Думы Ханты-Мансийского района.

3. Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-
Мансийского района».

В рамках данного мероприятия в бюджете Ханты-Мансийского района аккумули-
руются средства для финансового обеспечения расходных обязательств в случае 
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возникновения непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете района на 
соответствующий финансовый год.

Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района формируется за счет 
средств местного бюджета не более 3 процентов от общего объема расходов бюдже-
та района.

4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района».

Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования 
бюджетного процесса Ханты-Мансийского района будет способствовать качественной 
организации планирования и исполнения бюджета Ханты-Мансийского района, в том 
числе путем оказания методической поддержки участникам бюджетного процесса.

В целях повышения заинтересованности главных распорядителей бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района в повышении качества контроля в сфере управ-
ления муниципальными финансами необходимо активизировать работу по осущест-
влению мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главны-
ми распорядителями средств бюджета Ханты-Мансийского района, который охваты-
вает все элементы бюджетного процесса: планирование, исполнение бюджета, учет 
и отчетность, контроль.

Регулярное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
«Бюджета для граждан», организация публичных слушаний по решению о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении 
бюджета, проведение Дня финансовой грамотности в учебных заведениях позволит 
обеспечить публичность управления общественными финансами, расширить возмож-
ности граждан по более эффективному использованию финансовых услуг в целях по-
вышения собственного благосостояния и роста сбережений и, как следствие, окажет 
влияние на ускорение темпов роста экономики Ханты-Мансийского района.

Комитет по финансам является органом администрации Ханты-Мансийского райо-
на, осуществляющим функции по реализации единой политики по решению вопросов 
местного значения в области бюджета и финансов, составлению и организации ис-
полнения бюджета Ханты-Мансийского района, представляет интересы уполномочен-
ного органа – администрации Ханты-Мансийского района на осуществление функций 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений и иных заказчиков.

Деятельность комитета по финансам направлена на проведение политики в рам-
ках установленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и 
функционирования бюджетной системы Ханты-Мансийского района.

Комитет по финансам в пределах своей компетенции обеспечивает и создает ус-
ловия для качественной организации и осуществления бюджетного процесса в Хан-
ты-Мансийском районе, который заключается в деятельности органов местного само-
управления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполне-
нием, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмо-
трению и утверждению бюджетной отчетности.

5. Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансий-
ского района».

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета Хан-
ты-Мансийского района через осуществление муниципальных заимствований возни-
кают расходы на обслуживание муниципального долга.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета Ханты-Ман-
сийского района в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения 

обязательств Ханты-Мансийского района по выплате процентных платежей по муни-
ципальному долгу Ханты-Мансийского района.

Расходные обязательства Ханты-Мансийского района по обслуживанию муници-
пального долга Ханты-Мансийского района определяются на основании кредитных 
договоров (соглашений).

Основные программные мероприятия указаны в таблице 2.

 Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения 
программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода 
работ от плана основных мероприятий муниципальной программы и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для 
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утвержде-
ние администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;

взаимодействие исполнителя муниципальной программы с муниципальными об-
разованиями сельских поселений района;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти и иными государственными органами автономного округа, 
органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, коммер-
ческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установлен-
ным сферам деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийско-
го района;

перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, предусмотренных на реализацию меропри-
ятий муниципальной программы; 

 уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансий-
ского района;

разработку программ муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансий-
ского района на очередной финансовый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политике администрации Ханты-Мансийского райо-
на в порядке, установленном администрацией района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района, который обеспечивает испол-
нение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов 
финансирования, обладает правом вносить предложения об изменении объемов 
финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач, осуществляет те-
кущее управление реализацией муниципальной программы, обеспечивает целевое 
и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, 
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы. 

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показа-
теля

Наименование показателей результатов Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
Программы

2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений (%) не менее 

5,6
не менее

5,6
не менее

6,0
не ме-
нее6,0

не ме-
нее6,0

не ме-
нее6,0

не ме-
нее6,0

не менее 6

2. Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
3. Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в 

общем объеме расходов бюджета района (%)
0,12 ≤0,2 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6

4. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначаль-
но утвержденному плану (%)

55,6 38,7 30 20 20 20 20 20

5. Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского рай-
она за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Ман-
сийского района (%)

93,7 93,2 95 95 95 95 95 95

6. Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Ман-
сийского района, 
улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем чис-
ле главных распорядителей бюджетных средств района (%)

50 85 95 100 100 100 100 100

7. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение фи-
нансовой грамотности (человек)

350 385 385 385 385 385 385 385

8. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского рай-
она по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возника-
ющих на основании договоров и соглашений (%)

100 100 100 100 100 100 100 100
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Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного 
мероп-ри-

ятия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы (связь 
мероприятий с показателями 
муниципальной программы)

Ответствен-ный 
исполнитель 
(соисполни-

тель)

Источники фи-
нансиро-вания

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 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

1.1. Основное мероприятие
«Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных об-
разований сельских поселений 
района» (показатель 1)

комитет по фи-
нансам

всего 1 813 199,5 338 214,0 320 297,5 313 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0
бюджет района 1 813 199,5 338 214,0 320 297,5 313 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0

1.1.1. Дотации из районного фонда 
финансовой поддержки посе-
лений, образуемого в составе 
бюджета района, на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
сельских поселений, входящих 
в состав Ханты-Мансийского 
района

комитет по фи-
нансам

всего 1 813 199,5 338 214,0 320 297,5 313 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0
бюджет района 1 813 199,5 338 214,0 320 297,5 313 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0

1.2.  Основное мероприятие «Под-
держка мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов» (показатель 2)

комитет по фи-
нансам

всего 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Иные межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджета района 
на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений

комитет по фи-
нансам

всего 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 комитет по фи-
нансам

всего 1 823 199,5 338 214,0 320 297,5 323 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0
бюджет района 1 823 199,5 338 214,0 320 297,5 323 067,0 314 016,5 255 292,5 272 312,0

Подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»
2.1.  Основное мероприятие «Управ-

ление резервными средствами 
бюджета Ханты-Мансийского 
района» (показатель 3)

комитет по фи-
нансам

всего 22 942,8 0,0 0,0 0,0 6 942,8 8 000,0 8 000,0
бюджет района 22 942,8 0,0 0,0 0,0 6 942,8 8 000,0 8 000,0

2.1.1. Резервный фонд администра-
ции Ханты-Мансийского района

комитет по фи-
нансам

всего 22 942,8 0,0 0,0 0,0 6 942,8 8 000,0 8 000,0
бюджет района 22 942,8 0,0 0,0 0,0 6 942,8 8 000,0 8 000,0

2.2. Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности комите-
та по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района» 
(показатели 4, 5, 6, 7)

комитет по фи-
нансам

всего 182 795,0 0,0 0,0 55 199,1 50 755,3 38 420,3 38 420,3
бюджет района 182 795,0 0,0 0,0 55 199,1 50 755,3 38 420,3 38 420,3

2.2.1. Обеспечение деятельности 
комитета по финансам адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района

комитет по фи-
нансам

всего 182 795,0 0,0 0,0 55 199,1 50 755,3 38 420,3 38 420,3
бюджет района 182 795,0 0,0 0,0 55 199,1 50 755,3 38 420,3 38 420,3

2.2.2. Внесение изменений в действу-
ющие нормативные правовые 
акты, регулирующие бюджетный 
процесс

комитет по фи-
нансам

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

2.2.3. Проведение оценки качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого главными рас-
порядителями средств бюджета 
района

комитет по фи-
нансам

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

2.2.4. Обеспечение открытости и 
доступности для граждан и 
организаций информации о 
бюджетном процессе Ханты-
Мансийского района

комитет по фи-
нансам

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

Итого по подпрограмме 2 комитет по фи-
нансам

всего 205 737,8 0,0 0,0 55 199,1 57 698,1 46 420,3 46 420,3
бюджет района 205 737,8 0,0 0,0 55 199,1 57 698,1 46 420,3 46 420,3

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района»
3.1. Основное мероприятие «Обслу-

живание муниципального долга 
Ханты-Мансийского района» 
(показатель 8)

комитет по фи-
нансам

всего 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0

3.1.1. Процентные платежи по муни-
ципальному долгу Ханты-Ман-
сийского района

комитет по фи-
нансам

всего 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0

Итого по подпрограмме 3 комитет по фи-
нансам

всего 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 161,0 0,0 0,0 11,0 50,0 50,0 50,0

Всего по муниципальной программе всего 2 029 098,3 338 214,0 320 297,5 378 277,1 371 764,6 301 762,8 318 782,3
бюджет района 2 029 098,3 338 214,0 320 297,5 378 277,1 371 764,6 301 762,8 318 782,3

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 2 029 098,3 338 214,0 320 297,5 378 277,1 371 764,6 301 762,8 318 782,3

бюджет района 2 029 098,3 338 214,0 320 297,5 378 277,1 371 764,6 301 762,8 318 782,3
В том числе

Ответственный исполнитель:
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района

всего 2 029 098,3 338 214,0 320 297,5 378 277,1 371 764,6 301 762,8 318 782,3
бюджет района 2 029 098,3 338 214,0 320 297,5 378 277,1 371 764,6 301 762,8 318 782,3

».
2. Опубликовать настоящее в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансам, председателя комитета по финансам.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 № 402
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.09.2013 № 240 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»
 

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях содействия 
развитию предпринимательства Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 240 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» (далее – постановление) изменения, изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 240

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района
Наименование
муниципальной про-
граммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Дата утверждения
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние и номер
соответствующего
нормативного право-
вого акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 240 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель
муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет эконо-
мической политики администрации Ханты-Мансийского рай-
она)

Соисполнители
муниципальной про-
граммы

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

Цели муниципальной 
программы

создание условий для развития предпринимательства

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства
2. Имущественная поддержка субъектов предприниматель-
ства
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов 
предпринимательства

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Ханты-Мансийском районе
2. Предоставление муниципального имущества в аренду 
субъектам предпринимательства
3. Повышение уровня информирования субъектов предпри-
нимательства

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Прирост среднесписочной численности работников, заня-
тых в сфере малого предпринимательства, – не менее 0,5 % 
ежегодно 
2. Количество субъектов предпринимательства на 10 тыс. на-
селения – не менее 411,8 единиц
3. Прирост количества субъектов предпринимательства – не 
менее 0,7 % ежегодно 
4. Прирост оборота малых и средних предприятий – не менее 
0,9 % ежегодно 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составит 
35 642,15 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 13 857,5 тыс. рублей;
2015 год – 6 835,65 тыс. рублей;
2016 год – 7 815,8 тыс. рублей;
2017 год – 7 133,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 802,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 802,5 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 24 146,75 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 8 179,1 тыс. рублей;
2015 год – 5 035,65 тыс. рублей;
2016 год – 5 715,8 тыс. рублей;
2017 год – 5 216,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 10 692,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 4 875,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 800,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 100,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 917,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей 

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

 
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее 

значимых направлений деятельности органов всех уровней власти в рамках решения 
вопросов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района и смягче-
ния социальных проблем. Малое предпринимательство как динамичная форма хо-
зяйствования способствует постепенному созданию среднего класса собственников, 
самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень 
жизни. Сфера деятельности малого предпринимательства района направлена на ре-
шение проблем занятости населения посредством создания новых рабочих мест, рас-
ширение ассортимента выпускаемой продукции и предлагаемых услуг, увеличение 
субъектов предпринимательства, рост налоговых поступлений.

На территории Ханты-Мансийского района на 1 января 2014 года осуществляют 
свою деятельность 736 субъектов малого предпринимательства, из них: 150 микропред-
приятий, 9 малых предприятий и 577 индивидуальных предпринимателей. В расчете 
на 10 тысяч населения это составляет 364,4 субъекта малого предпринимательства. 
В секторе малого бизнеса занято 1 618 человек (10,9% от среднесписочной числен-
ности работников района).

По видам экономической деятельности наиболее востребованы такие виды дея-
тельности, как розничная и оптовая торговля – 36% от общего числа субъектов мало-
го бизнеса, платные услуги – 28% (в том числе бытовые – 27%), сельское хозяйство 
– 15%, обрабатывающее производство (хлебопечение, заготовка древесины, произ-
водство рыбной продукции) – 14%, строительство – 3,0%, деятельность ресторанов и 
кафе – 3,0%, прочие – 1,0%.

За 2013 год открыли свое дело в области малого предпринимательства 148 
субъектов. Наибольший процент среди субъектов, открывших свое дело, занима-
ют индивидуальные предприниматели в сфере оказания платных услуг (39 субъ-
ектов), в сфере розничной торговли (38 субъектов), в сфере сельского хозяйства 
(22 субъекта), строительства (17 субъектов), обрабатывающее производство (18 субъ-
ектов), общественное питание (4 субъекта), прочих видов услуг (10 субъектов). В то 
же время в течение 2013 года 99 субъектов малого и среднего предпринимательства 
прекратили свою деятельность, в том числе по поселениям: Горноправдинск – 39, 
Луговской – 16, Сибирский – 7, Шапша – 7, Красноленинский – 7, Кышик – 6, Кедровый 
– 5, Нялинское – 4, Цингалы – 3, Селиярово – 3, Выкатной – 2. Прекращение деятель-
ности субъектов объясняется значительным повышением размера страховых взносов 
во внебюджетные фонды более чем в 2 раза.

В 2013 году 13 индивидуальных предпринимателей заключили договоры на созда-
ние 23 дополнительных рабочих мест, фактически на все созданные рабочие места 
приняты безработные граждане.

Механизмы Программы направлены на решение существующих проблем:
недостаточность трудовых ресурсов и отсутствие должной 
квалификации работников, занятых в сфере предпринимательства;
низкий уровень продукции переработки, в частности, 

в агропромышленном секторе, хлебопечении, лесной отрасли;
транспортная проблема: практическое отсутствие дорог с твердым покрытием.
 Реализация Программы носит комплексный характер и требует координации де-

ятельности структурных органов администрации Ханты-Мансийского района, а также 
взаимодействия с сельскими поселениями Ханты-Мансийского района.

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

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы Субъектов, осуществляющих дея-
тельность на территории Ханты-Мансийского района. 

В целях развития материально-технической базы Субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории Ханты-Мансийского района, в рамках реализации меро-
приятий Программы компенсируются фактически понесенные и документально под-
твержденные затраты Субъекта, связанные с приобретением оборудования, инвента-
ря, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности.

За период реализации программы с 2014 по 2016 годы на развитие материаль-
но-технической базы Субъектов, осуществляющих деятельность на территории рай-
она, направлено 11 527 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюдже-
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та – 802,5 тыс. рублей (что составляет 7% от объема финансирования), из средств 
бюджета автономного округа – 6 984,5 тыс. рублей (что составляет 61% от объема 
финансирования), из бюджета района – 3 740,0 тыс. рублей (что составляет 32% от 
объема финансирования). В связи с чем 57 Субъектами приобретено 200 единиц обо-
рудования, спецтехники для развития лесозаготовительной деятельности и в сфере 
въездного, внутреннего туризма на общую сумму 28 500,0 тыс. рублей.

В целях стимулирования инвестиционной деятельности в труднодоступных и отда-
ленных местностях Ханты-Мансийского района, не имеющих круглогодичного транс-
портного сообщения с дорогами с твердым покрытием, в рамках реализации меро-
приятий Программы Субъектам компенсируются затраты, связанные со строитель-
ством объектов недвижимого имущества, предназначенных для: реализации товаров 
(услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы; приема, хранения, 
переработки рыбы, дикоросов, мяса, молока; хлебопечения; растениеводства; предо-
ставления бытовых услуг.

За период реализации Программы с 2014 по 2016 годы на территории Ханты-Ман-
сийского района завершено строительство и введены в эксплуатацию 3 объекта сель-
скохозяйственного назначения:

цех по глубокой переработке рыбы, с. Цингалы (ООО «НРО «Колмодай»);
молокозавод близ с. Селиярово (КФХ Антонова С.В.);
рыбоперерабатывающее предприятие «Старые Косари» близ с. Селиярово (ООО 

«НРО «Обь»).
Завершено строительство и введены в эксплуатацию 4 объекта потребительского 

рынка:
магазин-пекарня в п. Сибирский (ИП Никонов А.Н.);
магазин-пекарня в д. Белогорье (КФХ Веретельников С.В.);
магазин в п. Луговской (ИП Трофимова Т.Ю.);
салон-парикмахерская в п. Выкатной (ИП Минхаирова Е.С.).
Общий объем инвестиционных вложений в рамках реализации мероприятий Про-

граммы составил 20 140,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета автономного 
округа – 7 820,0 тыс. рублей (или 39% от общего объема инвестиционных вложений), 
бюджет района – 750,0 тыс. рублей (или 4% от общего объема инвестиционных вло-
жений), средства Субъектов – 11 570,0 тыс. рублей (или 57% от общего объема инве-
стиционных вложений).

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. В целях формирования благо-
приятной деловой среды в рамках реализации мероприятий Программы предостав-
ляется финансовая поддержка в форме грантов для начинающих предпринимателей, 
осуществляющих деятельность менее одного года, и субъектам социального пред-
принимательства на реализацию предпринимательских проектов, направленных на 
решение социальных проблем.

За период реализации Программы в 2014 – 2016 годах предоставлено 22 гранта 
начинающим предпринимателям из 7-ми населенных пунктов района. Общая сумма 
грантовой поддержки составила 2 900,0 тыс. рублей, в том числе: средства федераль-
ного бюджета – 802,5 тыс. рублей (или 28% от объема финансирования), средства 
бюджета автономного округа – 1 657,2 тыс. рублей (или 57% от объема финансирова-
ния), средства бюджета района – 440,3 тыс. рублей (или 15% от объема финансиро-
вания). Средняя сумма гранта на одного получателя составила 132 тыс. рублей.

С целью развития социального предпринимательства на территории района пре-
доставлены гранты 3 субъектам малого предпринимательства в сумме 2 269,2 тыс. 
рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 343,3 тыс. рублей (или 15% от 
общего объема финансирования), бюджет района – 1 925,9 тыс. рублей (или 85% от 
общего объема финансирования). Средняя сумма гранта на 1 получателя составила 
756,0 тыс. рублей.

 С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата в районе утверж-
ден комплексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестицион-
ного климата на территории Ханты-Мансийского района, направленный на оптимиза-
цию механизмов муниципального регулирования путем сокращения административ-
ных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности. 

Осуществляется:
поддержка и актуализация на официальном сайте администрации Ханты-Мансий-

ского района разделов: «Малое предпринимательство» и «Инвестиционная деятель-
ность»;

информационная поддержка и освещение на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района, а также в газете «Наш район» различных мероприятий с 
участием субъектов малого предпринимательства;

организация образовательных мероприятий для субъектов малого предпринима-
тельства и их сотрудников с целью повышения квалификации и правовой грамотно-
сти;

ежегодно проводится Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при главе Ханты-Мансийского района с участием субъектов малого предпринима-
тельства, общественных организаций, выражающих их интересы, на котором рассма-
триваются наиболее актуальные вопросы, направленные на создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса;

муниципальное образование Ханты-Мансийский район ежегодно участвует в кон-
курсе на предоставление субсидий из средств бюджета автономного округа;

с целью организации работы по принципу «одного окна» на территории района 
создана организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства – муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический 
центр» (далее – Организация инфраструктуры), предоставляющая:

имущественную поддержку в соответствии с утвержденными Правилами оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденными нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского 
района;

информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего пред-
принимательства Ханты-Мансийского района в соответствии с утвержденными стан-
дартами качества муниципальных услуг.

В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере распоря-
жением администрации Ханты-Мансийского района утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммер-
ческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере.

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 
В сфере развития хлебопечения в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ИП 

Пархомчик А.Н.) реализуется инвестиционный проект по строительству мини-пекарни 
с магазином. Проект реализуется с участием средств бюджета автономного округа, 
бюджета района (субсидия) в сумме 2,0 млн. рублей. Срок сдачи объекта – июнь 2017 

года. Цель проекта – обеспечить бесперебойное производство хлеба и хлебобулоч-
ных изделий на территории села Нялинское. Производственная мощность – 50 тонн 
хлеба и хлебобулочных изделий в год.

В сфере развития сельского хозяйства в с. Батово Ханты-Мансийского района 
(КФХ Воронцова А.А.) реализуется инвестиционный проект по строительству убой-
ного цеха.

Проект реализуется с участием средств бюджета автономного округа, бюджета 
района (субсидия) в сумме 1,26 млн. рублей. Срок сдачи объекта – июнь 2017 года. 
Цель проекта – организация бесперебойного производства мяса и мясных изделий. 
Производственная мощность – 300 тонн мяса в год.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе. 
 В целях развития конкуренции и содействия импортозамещению в рамках меро-

приятий муниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа и 
бюджета района предоставляется поддержка на: развитие семейного бизнеса, соци-
ального предпринимательства;

приобретение оборудования, которое по бухгалтерскому учету относится к основ-
ным средствам, и лицензионных программных продуктов;

проведение мероприятий, связанных с сертификацией (декларированием) про-
дукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;

осуществление деятельности в направлениях: экология, быстровозводимое до-
мостроение, сельское хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятель-
ность, въездной и внутренний туризм;

строительство объектов недвижимого имущества;
доставку продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности 

Ханты-Мансийского района.
Целью муниципальной программы является повышение конкурентоспособности 

в приоритетных видах экономической деятельности, определенных настоящей Про-
граммой. 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на 
развитие конкуренции и содействие импортозамещению в приоритетных видах эко-
номической деятельности, в том числе и на создание современных комплексов по 
производству продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих технологий. 
Обозначенные меры способствуют снижению себестоимости продукции, произведен-
ной на территории района, повышению ее качества, что позволяет ей конкурировать 
с аналогичной продукцией из соседних регионов, а также реализации за пределами 
автономного округа.

С целью расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района ут-
вержден план мероприятий («дорожная карта») на период до 2018 года, целями ко-
торой являются:

увеличение доли закупок заказчиков у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков;

снятие административных, финансовых и информационных барьеров для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства при участии в закупках и поставке това-
ров, выполнении работ и оказании услуг для заказчиков;

обеспечение максимальной открытости деятельности заказчика путем формиро-
вания ежегодных публичных докладов об эффективности закупочной системы заказ-
чика.

2.5. Реализация проектов и портфелей п роектов.
Мероприятия настоящей муниципальной Программы не предусматривают ре-

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

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства отнесено к вопросам местного значения муниципального района 
в соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», формирование и осуществление муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства отнесено к полномочиям органов 
местного самоуправления в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

Основные цели и задачи увязаны с Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», со Стратегией социаль-
но-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 
года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп, Стратегией соци-
ально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на пери-
од до 2030 года, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.12.2014 № 343. Мероприятия и механизмы их исполнения соответствуют 
подпрограмме VII «Развитие малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-эконо-
мическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п.

Основная цель муниципальной программы: создание условий для развития пред-
принимательства.

Задачи, направленные на достижение цели:
1. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства.
2. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства.
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов предприниматель-

ства.
Целевые показатели Программы указаны в таблице 1 к Программе.
Механизм расчета целевых показателей следующий:
показатель «Прирост среднесписочной численности работников, занятых в сфе-

ре малого предпринимательства» определяется как отношение среднесписочной 
численности работников, занятых в сфере малого предпринимательства отчетного 
и предыдущего года, умноженное на 100, минус 100. Среднесписочная численность 
работников, занятых в сфере малого предпринимательства, определяется на ос-
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нове Паспорта социально-экономического положения Ханты-Мансийского района 
в разрезе сельских поселений;

показатель «Количество субъектов предпринимательства 
на 10 тыс. населения» определяется как отношение количества субъек-
тов и численности населения, умноженное на 10000. Количество субъ-
ектов предпринимательства определяется на основании информации 
о количестве поставленных на налоговый учет или снятых с учета юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, предоставляемой межрайонной ИФНС Рос-
сии № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Численность населения 
определяется на основании сводных статистических таблиц Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики Тюменской области «Оценка чис-
ленности населения»;

показатель «Прирост количества субъектов предпринимательства» определя-
ется как отношение показателя «Количество субъектов предпринимательства» от-
четного года и предыдущего года, умноженное на 100, минус 100. Количество субъ-
ектов предпринимательства определяется на основании информации о количестве 
поставленных на налоговый учет или снятых с учета юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, предоставляемой межрайонной ИФНС России № 1 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

показатель «Прирост оборота малых и средних предприятий» определяется как 
отношение показателя «Оборот малых и средних предприятий» отчетного года и пре-
дыдущего года, умноженное на 100, минус 100. Оборот малых и средних предприятий 
определяется на основе форм статистического наблюдения ПМ «Сведения об основ-
ных показателях деятельности малого предприятия», 1-ИП «Сведения о деятельно-
сти индивидуального предпринимателя». 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается 
путем реализации программных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе 
(далее – Программные мероприятия):

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Ман-
сийском районе:

1.1. Развитие молодежного предпринимательства.
1.2. Организация мониторинга деятельности малого и среднего предприниматель-

ства в целях определения приоритетных направлений развития и формирование бла-
гоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве.

1.3. Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций.
1.4. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей (субсидия).
1.5. Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных 

средств) и лицензионных программных продуктов (субсидия).
 1.6. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство хлеба в 

населенных пунктах, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения с доро-
гами с твердым покрытием (субсидия).

1.7. Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертифи-
кации (декларированию) продукции (продовольственного сырья) местных товаропро-
изводителей (субсидия).

1.8. Финансовая поддержка Организаций, оказывающих в Ханты-Мансийском рай-
оне Субъектам поддержку по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, 
конференций и иных мероприятий (направлений мероприятий), направленных на 
продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации кадров Субъектов и Организаций 
(субсидия).

1.9. Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в 
направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, сельское хозяйство, пе-
реработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм 
(субсидия).

1.10. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализа-
цию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, в части компенсации 
арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым 
услугам (субсидия).

1.11. Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизне-
су (субсидия).

1.12. Возмещение Субъектам части затрат по строительству объектов недвижи-
мого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации 
товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы (субсидия).

1.13. Компенсация расходов Субъектов на приобретение транспортных средств 
для пассажирских перевозок в населенных пунктах района (субсидия). 

 1.14. Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству 
(субсидия).

1.15. Предоставление субсидий в форме грантов на реализацию проектов по сбо-
ру, транспортировке, утилизации отходов I класса 

опасности (субсидия).
1.16. Компенсация расходов Субъектов по доставке продовольственных товаров 

в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района (субсидия).
2. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам предпринима-

тельства:
2.1. Разработка Правил формирования перечня и предоставле-

ния в аренду муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением прав Субъектов). 

2.2. Предоставление муниципального имущества в аренду Субъектам, в том числе 
через муниципальную Организацию инфраструктуры, созданную на территории Хан-
ты-Мансийского района. 

3. Повышение уровня информирования субъектов предпринимательства:
3.1. Обеспечение функционирования раздела «Малое предпринимательство» на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, включая ведение 
Реестра Субъектов – получателей поддержки.

3.2. Координация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства при администрации Ханты-Мансийского района. 

4. Финансовая поддержка Субъектов, предусмотренная пунктами 1.4 – 1.16 насто-
ящего раздела, предоставляется по следующим приоритетным видам экономической 
деятельности, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2):

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений;
строительство;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
транспортировка и хранение;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (кроме деятельно-

сти баров, ресторанов);
деятельность в области информации и связи;
 деятельность в области фотографии;
 деятельность ветеринарная;
 прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
образование; 
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (кро-

ме деятельности по проведению азартных игр и лотереи);
деятельность по предоставлению персональных услуг;
ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
розничная торговля (кроме торговли подакцизными товарами) в труднодоступных 

и отдаленных населенных пунктах района.
Розничная торговля (кроме торговли подакцизными товарами) в труднодоступных 

и отдаленных населенных пунктах района относится к приоритетным только для це-
лей реализации следующих мероприятий Программы:

«Компенсация расходов Субъектов по доставке продовольственных товаров в 
труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района» (распростра-
няется на населенные пункты с численностью не более 300 человек – по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тю-
менской области на 1 января 2013 года);

 «Возмещение Субъектам части затрат по строительству объектов недвижимого 
имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации това-
ров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы».

При этом в приоритетном порядке поддержка предоставляется Субъектам, не ме-
нее 50 процентов работников которых на последнюю отчетную дату являются инва-
лидами.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической 
политики администрации Ханты-Мансийского района). 

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и на-
правлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 
поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых администра-
цией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.4, 1.14 Программных мероприятий, 
реализуются в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий 
на конкурсной основе, определенным приложением 1 к Программе. 

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 
1.16 Программных мероприятий, реализуются в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.8 Программных мероприятий, реализу-
ется в соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.15 Программных мероприятий, реали-
зуется в соответствии с Порядком, определенным приложением 2 к Программе. 

Мероприятие, предусмотренное пунктом 2.2 Программных мероприятий, реали-
зуется в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, утвержденными нормативным правовым 
актом администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 1.3 Программных мероприятий, 
реализуются в соответствии с Порядком, предусмотренным Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.1 Программных мероприятий, реализу-
ется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Ханты-Ман-
сийского района по обеспечению наполняемости функционирования официального 
сайта администрации Ханты-Мансийского района. Ведение реестра Субъектов – по-
лучателей поддержки, осуществляется в соответствии с нормативным правовым ак-
том администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.2 Программ-
ных мероприятий, реализуется в соответствии с постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района «О создании Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Ханты-Мансийского 
района».

Информационно-консультационная поддержка реализуется 
в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района «О 
стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автоном-
ным учреждением «Организационно-методический центр».

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения 
Программного мероприятия и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для 
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утвержде-
ние администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;
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уточнение объемов финансирования по Программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы;

предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, еже-
годно в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в Порядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IX Порядка раз-
работки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского райо-
на».

Таблица 1 к Программе

Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
ка-за-
те-ля

Наименование показателей результатов Базовый 
показа-тель на 
начало реали-
зации муни-
ципаль-ной 
прог-раммы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муници-пальной 

программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1  2 3 4 5 6  7  8  9  10
1. Прирост среднесписоч-ной численности работ-

ников, занятых в сфере малого предпринима-
тельства, % к предыду-щему году 

не 
менее 0,5

не менее 0,5 не менее 0,5
0,6

не менее 0,5 0 0 не 
менее 

0,5 
2. Количество субъектов предпринима-тельства 

на 10 тыс. населения, единиц
364,4 396,6 399,8 429,0 411,8 0 0 411,8

3. Прирост количества субъектов предпринима-
тельства, 
% к предыду-щему году

не менее 0,7 не менее 0,7 не менее 0,7
0,7

не менее 0,7 0 0 не 
менее 

0,7 
4. Прирост оборота малых и средних предпри-

ятий, % к предыду-щему году
не менее 0,9 не менее 0,9 не менее 0,9

1,8
не менее 0,9 0 0 не 

менее 
0,9 

Таблица 2 к Программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы 

(связь мероприятий 
с показателями муниципаль-

ной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники 
финансирования

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
1. Основное мероприятие:

Содействие развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства в Ханты-Мансийском 
районе (показатели 1, 2, 3)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района 
(комитет экономиче-
ской политики 
далее – КЭП)

всего 35 642,15 13 857,50 6 835,65 7 815,80 7 133,20 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 24 146,75 8 179,10 5 035,65 5 715,80 5 216,20 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 692,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 1 917,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 9 124,55 4 403,18 1 464,00 1 799,17 1 458,20 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1 526,11 430,48 336,00 300,83 458,80 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселений района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Развитие молодежного пред-
принимательства

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 380,00 95,00 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

20,00 5,00 5,00 5,0 5,00 0,00 0,00

1.2. Организация мониторинга де-
ятельности малого 
и среднего предприниматель-
ства 
в целях определения приори-
тетных направлений развития 
и формирование благопри-
ятного общественного мнения 
о малом и среднем предпри-
нимательстве

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 1 400,00 250,00 250,00 300,00 600,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 013,60 190,00 190,00 190,00 443,60 0,00 0,00
бюджет района – всего 386,40 60,00 60,00 110,00 156,40 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 326,40 50,00 50,00 100,00 126,4 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

60,00 10,00 10,00 10,00 30,00 0,00 0,00

1.3. Проведение образовательных 
мероприятий для Субъектов и 
Организаций

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 707,40 147,10 160,30 200,00 200,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 667,40 137,10 150,30 190,00 190,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 4,87 2,78 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

35,13 7,22 7,91 10,00 10,00 0,00 0,00

1.4. Грантовая поддержка начи-
нающих предпринимателей 
(субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 3 100,00 1 000,00 1 000,00 900,00 200,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 805,70 147,50 950,00 559,70 148,50 0,00 0,00
бюджет района – всего 491,80 50,00 50,00 340,3 51,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 352,34 0,00 0,00 310,84 41,50 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств феде-
рального бюджета

41,38 41,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

98,08 8,62 50,00 29,46 10,00 0,00 0,00

1.5. Финансовая поддержка Субъ-
ектов по приобретению обо-
рудования (основных средств) 
и лицензионных программных 
продуктов (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 4 393,7 658,10 551,00 1 667,6 1 517,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 2 294,80 108,10 201,00 1 017,60 968,10 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 098,90 550,00 350,00 650,0 548,90 0,00 0,00
в том числе:

средства бюджета района 1 944,07 544,31 339,42 596,44 463,90 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

154,83 5,69 10,58 53,56 85,00 0,00 0,00
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1.6. Финансовая поддержка Субъ-
ектов, осуществляющих про-
изводство хлеба в населен-
ных пунктах, 
не имеющих круглогодичного 
транспортного сообщения с 
дорогами с твердым покрыти-
ем (субсидия) 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Финансовая поддержка 
Субъектов по обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) продукции 
(продовольственного сырья) 
местных товаропроизводите-
лей (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 387,5 100,00 100,00 155,20 32,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 265,2 90,00 90,00 85,20 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 122,3 10,00 10,00 70,00 32,30 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 98,34 5,26 5,26 65,52 22,30 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

23,96 4,74 4,74 4,48 10,00 0,00 0,00

1.8. Финансовая поддержка Ор-
ганизаций, оказывающих в 
Ханты-Мансийском районе 
Субъектам поддержку по 
бизнес-инкубированию, про-
ведению выставок, ярмарок, 
конференций и иных меро-
приятий (направлений меро-
приятий), направленных на 
продвижение товаров, работ, 
услуг на региональные и 
международные рынки, подго-
товку, переподготовку и повы-
шение квалификации кадров 
Субъектов и Организаций 
(субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Создание условий для раз-
вития Субъектов, осуществля-
ющих деятельность в направ-
лениях: экология, быстровоз-
водимое домостроение, сель-
ское хозяйство, переработка 
леса, сбор и переработка 
дикоросов, переработка от-
ходов, рыбодобыча, рыбопе-
реработка, ремесленническая 
деятельность, въездной и вну-
тренний туризм (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 7 766,90 1 668,80 1 485,80 2 399,7 2 212,60 0,00 0,00
бюджет автономного округа 5 567,20 718,80 1 085,80 2 000,00 1 762,60 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 199,70 950,00 400,00 399,70 450,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 846,65 912,17 332,54 294,44 307,5 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

353,05 37,83 67,46 105,26 142,5 0,00 0,00

1.10. Финансовая поддержка Субъ-
ектов, осуществляющих про-
изводство, реализацию това-
ров и услуг в социально зна-
чимых видах деятельности, в 
части компенсации арендных 
платежей за нежилые поме-
щения и по предоставленным 
консалтинговым услугам (суб-
сидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 1 593,62 307,60 414,72 400,00 471,30 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 342,60 287,60 300,00 380,00 375,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 251,02 20,00 114,72 20,00 96,30 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 103,79 4,86 98,93 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

147,23 15,14 15,79 20,00 96,30 0,00 0,00

1.11. Возмещение затрат социаль-
ному предпринимательству 
и семейному бизнесу (субси-
дия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 3 700,00 900,00 900,00 900,00 1 000,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 3 515,00 855,00 855,00 855,00 950,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 185,00 45,00 45,00 45,00 50,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

185,00 45,00 45,00 45,00 50,00 0,00 0,00

1.12. Возмещение Субъектам ча-
сти затрат по строительству 
объектов недвижимого иму-
щества в труднодоступных и 
отдаленных местностях для 
целей реализации товаров 
(услуг) населению, за исклю-
чением товаров подакцизной 
группы (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 7 418,55 5 850,00 1 568,55 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6 668,55 5 550,00 1 118,55 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 750,00 300,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 338,37 7,89 330,48 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

411,63 292,11 119,52 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13. Компенсация расходов 
Субъектов на приобретение 
транспортных средств для 
пассажирских перевозок в 
населенных пунктах района 
(субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14. Предоставление грантовой 
поддержки социальному пред-
принимательству (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 2 669,20 1 875,90 0,00 393,30 400,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 626,70 0,00 0,00 343,30 283,40 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 042,50 1 875,90 0,00 50,00 116,60 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 2 004,43 1 875,90 0,00 31,93 96,60 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

38,07 0,00 0,00 18,07 20,00 0,00 0,00

1.15. Предоставление субсидий 
в форме грантов на реали-
зацию проектов по сбору, 
транспортировке, утилизации 
отходов 
I класса опасности (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16. Компенсация расходов Субъ-
ектов по доставке продоволь-
ственных товаров в труднодо-
ступные и 
отдаленные местности Хан-
ты-Мансийского района (суб-
сидия)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 1 105,28 0,00 305,28 400,00 400,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 105,28 0,00 305,28 400,00 400,00 0,00 0,00
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2. Основное мероприятие: Пре-
доставление муниципального 
имущества в аренду субъ-
ектам предпринимательства 
(показатель 4)

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Разработка Правил формиро-
вания перечня и предоставле-
ния в аренду муниципального 
имущества, свободного от 
прав третьих лиц 
(за исключением прав Субъ-
ектов)

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

всего - - - - - - -

2.2. Предоставление муниципаль-
ного имущества в аренду 
Субъектам 

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

всего - - - - - - -

3. Основное мероприятие:
Повышение уровня информи-
рования субъектов предпри-
нимательства (показатель 2)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего - - - - - - -

3.1. Обеспечение функциониро-
вания раздела «Малое пред-
принимательство» на офици-
альном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района, 
включая ведение Реестра 
Субъектов – получателей под-
держки

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего - - - - - - -

3.2. Координация деятельности 
Совета по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства при администрации Хан-
ты-Мансийского района 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего - - - - - - -

Всего по муниципальной программе всего 35 642,15 13 857,50 6 835,65 7 815,80 7 133,20 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 24 146,75 8 179,10 5 035,65 5 715,80 5 216,20 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 692,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 1 917,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 9 124,55 4 403,18 1 464,00 1 799,17 1 458,20 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств феде-
рального бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1 526,11 430,48 336,00 300,83 458,80 0,00 0,00

В том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств феде-
рального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселений района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы всего 35 642,15 13 857,50 6 835,65 7 815,80 7 133,20 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 24 146,75 8 179,10 5 035,65 5 715,80 5 216,20 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 692,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 1 917,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 9 124,55 4 403,18 1 464,00 1 799,17 1 458,20 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств феде-
рального бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1 526,11 430,48 336,00 300,83 458,80 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселений района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе
Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Ман-
сийского района (комитет экономической политики админи-
страции Ханты-Мансийского района)

всего 35 642,15 13 857,50 6 835,65 7 815,80 7 133,20 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 24 146,75 8 179,10 5 035,65 5 715,80 5 216,20 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 692,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 1 917,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 9 124,55 4 403,18 1 464,00 1 799,17 1 458,20 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств феде-
рального бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

1 526,11 430,48 336,00 300,83 458,80 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселений района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 – департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Ханты-Мансийского района

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств феде-
рального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинанси-
рование расходов за счет средств бюд-
жета автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 1 к Программе

П орядок предоставления грантов в форме субсидий 
на конкурсной основе (далее – Порядок) 

I. Общие положения о предоставлении грантов в форме субсидий

1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий в рамках реа-
лизации мероприятий муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) устанавливает критерии и проце-
дуру отбора начинающих предпринимателей, начинающих инновационных компаний, 
субъектов социального предпринимательства, имеющих право на получение гранта в 
форме субсидии, определяет цели, условия и порядок предоставления грантов в фор-
ме субсидий, а также порядок возврата гранта в форме субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
грант – средства, предоставляемые из бюджета Ханты-Мансийского района на-

чинающим предпринимателям, начинающим инновационным компаниям, субъектам 
социального предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе на ус-
ловиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с началом предпри-
нимательской деятельности;

субъект малого предпринимательства – субъект, соответствующий условиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства», и не относящийся к категориям, установ-
ленным частями 3, 4 статьи 14 указанного в настоящем пункте Федерального закона 
(далее – Субъект);

начинающий предприниматель – впервые зарегистрированный и осуществляющий 
деятельность менее 1 года на территории Ханты-Мансийского района предпринима-
тель, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы. 
Срок ведения предпринимательской деятельности начинающего предпринимателя 
определяется на дату подачи им заявления на получение гранта в форме субсидии;

субъект социального предпринимательства – Субъект, осуществляющий деятель-
ность, направленную на решение социальных проблем и обеспечивающий выполне-
ние одного из следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 
7 лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социально 
незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбо-
ра, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан 
среди их работников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – 
не менее 25%;

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

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

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

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

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, беженцам и вынужденным переселенцам;

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

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

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально неза-
щищенным группам граждан;

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

3. Целью предоставления грантов в форме субсидий является авансирование ча-
сти целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности:

приобретение и установка производственного и непроизводственного оборудова-
ния, инвентаря, сырья, материальных запасов (в том числе игрушек, иных предметов 
для развития детей);

приобретение программных продуктов, необходимых для реализации предприни-
мательского проекта;

аренда помещений, используемых в целях ведения предпринимательской деятель-
ности (за исключением арендуемых помещений, включенных в перечень государствен-
ного и муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»);

получение лицензий и разрешений, патентов, сертификатов, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности;

сертификация (декларирование) продукции (продовольственного сырья) местных 
товаропроизводителей;

обучение и подготовка персонала по направлению предпринимательской деятель-
ности.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставле-
ние гранта в форме субсидии, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете Ханты-Мансийского района на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на предоставление грантов в форме субсидий, является администрация 
Ханты-Мансийского района.

5. Организационно-техническое сопровождение процедур предоставления грантов 
в форме субсидий осуществляет комитет экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – Комитет).

6. Гранты в форме субсидий предоставляются на условиях Конкурса.
7. Категории и критерии отбора Субъектов, имеющих право на участие в Конкурсе 

по предоставлению грантов в форме субсидий. На участие в Конкурсе по предостав-
лению грантов в форме субсидий вправе обратиться начинающие предприниматели, 
субъекты социального предпринимательства, зарегистрированные и осуществляю-
щие на территории Ханты-Мансийского района приоритетные виды экономической 
деятельности, определенные настоящей муниципальной программой, за исключени-
ем Субъектов:

находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
имеющих задолженность по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и государственные внебюджетные фонды;
являющихся кредитными, страховыми организациями, инвестиционными фонда-

ми, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
являющихся учредителями (участниками) других юридических лиц, а также руко-

водители (учредители) которых не являются учредителями (участниками) или руково-
дителями других юридических лиц, индивидуальными предпринимателями (данное 
условие распространяется только на начинающие инновационные компании);

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации;

осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров;
осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключе-

нием общераспространенных полезных ископаемых;
ранее получивших аналогичную поддержку (поддержку, условия оказания которой 

совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) из бюджетов всех 
уровней в совокупности 50 и более процентов от фактических затрат и сроки ее ока-
зания не истекли;

имеющих неисполненные обязательства по договорам и соглашениям с админи-
страцией Ханты-Мансийского района, имеющих задолженность перед бюджетом Хан-
ты-Мансийского района по ранее предоставленным субсидиям, кредитам;

являющихся иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее – офшор-
ные компании), а также являющихся российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов. 

II. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий

8. Для предоставления гранта в форме субсидии Субъект подает заявление на 
участие в Конкурсе по предоставлению гранта в форме субсидии с приложением сле-
дующих документов:

1) копии документа, подтверждающего права и удостоверяющего личность упол-
номоченного представителя (за исключением доверенности, предоставляемой в под-
линнике), в случае подачи заявления представителем Субъекта; 

2) копии сертификата (свидетельства) о прохождении обучения основам предпри-
нимательской деятельности (не менее 48 академических часов) (применяется исклю-
чительно в отношении Субъектов, осуществляющих деятельность менее 1 (одного) 
года); 

3) бизнес-проекта с приложением копий документов, подтверж-
дающих понесенные затраты в размере не менее 15 процентов 
от размера запрашиваемой суммы гранта в форме субсидии 
(с предоставлением оригиналов для сверки), в том числе на: 

оплату товара, работ, услуг (кассовый чек или платежное поручение с отметкой 
банка или квитанция к приходно-кассовому ордеру, или товарный чек, или электрон-
ные платежные документы, подтверждающие платежи через информационную пла-
тежную систему, систему Интернет);

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

4) копии бухгалтерского баланса, налоговых деклараций по применяемым специ-
альным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), статистиче-
ской информации в форме федерального статистического наблюдения, предостав-
ляемых в органы статистики (применяется исключительно в отношении Субъектов, 
осуществляющих деятельность более 1 (одного) года);

5) описи документов, подаваемых на Конкурс, подписанной Субъектом.
9. В порядке межведомственного информационного взаимодействия Комитет за-

прашивает следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ского лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя), подтверждающую регистра-
цию в едином государственном реестре;

2) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по 
уплате налогов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней;

3) акт осмотра о наличии арендуемого помещения, приобретенного оборудова-
ния, автомобильных, специальных транспортных средств и техники, крупного рогатого 
скота, оленей, корма, подписанный уполномоченным представителем администрации 
Ханты-Мансийского района либо администрации сельского поселения.

10. Субъект вправе самостоятельно предоставить документы, перечисленные в 
пункте 9 настоящего Порядка, выданные сроком не позднее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления на Конкурс по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Договора.

11. Требования к документам, предоставляемым Субъектом на Конкурс.
В заявлении указывается полное наименование, контактный телефон, наимено-

вание бизнес-проекта, испрашиваемый размер суммы гранта в форме субсидии (в 
рублях), сведения о Субъекте: дата регистрации, паспортные данные, адреса юри-
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дический, фактический, основные виды экономической деятельности в соответствии 
с ОКВЭД. Заявление подается в свободной или рекомендательной форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку. 

Рекомендательная форма заявления размещается на официальном сайте ад-
министрации Ханты-Мансийского района (www.hmrn.ru) в разделе «Экономическое 
развитие//Конкурсы».

Заявление и прилагаемые к нему документы:
предоставляются на бумажных носителях посредством почтового отправления 

или нарочно в место приема документов;
в отношении уполномоченного представителя Субъекта должны быть оформлены 

в соответствии с действующим законодательством и подтверждать права (полномо-
чия) на обращение от имени Субъекта (в силу закона или наделения в установленном 
порядке);

должны быть без повреждений, неоговоренных исправлений, непринятых сокра-
щений, поддаваться прочтению, исключая неоднозначность толкования содержащей-
ся в них информации и сведений;

копии заверяются подписью и печатью (при наличии) Субъекта;
подтверждающие фактические затраты, должны быть оформлены в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, при этом бумажный носи-
тель документов не должен иметь повреждений, текст не должен иметь не оговорен-
ных в нем исправлений, не принятых сокращений, исполнения карандашом. Копия 
документа должна поддаваться прочтению, исключая неоднозначность толкования 
содержащейся в ней информации;

не возвращаются по результатам Конкурса.
Подача заявления с прилагаемыми документами на участие в Конкурсе признает-

ся согласием Субъекта с условиями предоставления гранта в форме субсидии, уста-
новленными настоящим Порядком, а также подтверждением Субъектом факта отсут-
ствия решения об оказании поддержки по тем же основаниям и на те же цели упол-
номоченного органа исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, органа местного самоуправления муниципального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа и достовер-
ности документов и содержащихся в них сведений, представленных на Конкурс. 

12. Гранты в форме субсидии предоставляются на конкурсной основе Субъекту на 
следующих условиях (также условия оказания поддержки): 

соответствие условиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка; 
соответствие бизнес-проекта критериям, установленным пунктом 14 настоящего 

Порядка;
документальное подтверждение софинансирования затрат (расходов) на реали-

зацию бизнес-проекта в размере не менее 15 процентов от размера запрашиваемого 
гранта в форме субсидии;

документальное подтверждение обучения основам предпринимательской дея-
тельности в объеме не менее 48 академических часов (применяется исключительно в 
отношении Субъектов, осуществляющих деятельность менее 1 (одного) года);

отсутствие в отношении Субъекта решения об оказании аналогичной поддержки 
по тем же основаниям на те же цели;

отсутствие задолженности по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня 
и государственные внебюджетные фонды;

предоставление документов в соответствии с настоящим Порядком, их достовер-
ности, в том числе и содержащихся в них сведений.

13. При предоставлении гранта в форме субсидий обязательным условием пре-
доставления, включаемым в договор о предоставлении гранта в форме субсидии, 
является согласие на:

 осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля Ханты-Мансийского 
района проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления (далее – уполномоченный орган);

предоставление при получении гранта в форме субсидии и в течение одного года 
после его получения следующих копий документов:

бухгалтерского баланса, налоговых деклараций по применяемым специальным 
режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), статистической ин-
формации в форме федерального статистического наблюдения, предоставляемых в 
органы статистики;

предоставление финансового отчета по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку в течение трех месяцев с момента предоставления суммы гранта в 
форме субсидии;

возврат суммы предоставленного гранта в форме субсидии в бюджет Ханты-Ман-
сийского района в течение 30 календарных дней с момента получения выставлен-
ного требования о возврате гранта в форме субсидии в бюджет Ханты-Мансийского 
района (далее – требование);

возврат суммы предоставленного гранта в форме субсидии в случае неисполь-
зования полученных средств гранта в форме субсидии в течение трех месяцев с 
момента предоставления гранта в форме субсидии;

на обеспечение занятости лиц, относящихся к социально незащищенным груп-
пам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднеспи-
сочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет 
не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%, в случае заявления на 
участие в конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии по условию оказа-
ния поддержки, установленному подпунктом а) пункта 2 настоящего Порядка;

запрет на приобретение за счет средств полученной суммы гранта в форме суб-
сидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных опера-
ций;

 целевое использование приобретенного оборудования, авто-
мобильных, специальных транспортных средств, техники в течение 
3 лет с даты перечисления суммы гранта в форме субсидии.

14. Для предоставления гранта в форме субсидии бизнес-проект должен быть 
направлен на осуществление деятельности по приоритетным видам экономической 
деятельности, предусмотренным муниципальной Программой на территории Ханты-
Мансийского района, в том числе предусматривать:

количество сохраненных и вновь созданных рабочих мест; 

кадровый состав, необходимый для реализации бизнес-проекта; 
экономическую эффективность деятельности, выраженную в чистой приведенной 

стоимости проекта (NPV);
бюджетную эффективность, выраженную в уплате налогов 

в бюджеты всех уровней; 
социальную эффективность, выраженную в создании рабочих мест, 

оказании услуг, выполнении работ для граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите.

15. Грант в форме субсидии предоставляется в пределах бюджет-
ных обязательств на текущий финансовый год, при этом размер гранта 
на одного получателя поддержки не превышает:

200 000 (двухсот тысяч) рублей для начинающих предпринимателей;
400 000 (четырехсот тысяч) рублей для субъектов социального предприниматель-

ства;
500 000 (пятисот тысяч) рублей для начинающих инновационных компаний.
 16. В  случае признания Субъекта победителем Конкурса им предоставляется 

письменное согласие о включении его персональных данных (фамилии, имени, от-
чества, идентификационного номера налогоплательщика) в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей поддержки администрации Ханты-
Мансийского района сроком на три года, оформленное в соответствии с требования-
ми статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных 
данных».

17. Решение о сроках проведения Конкурса принимается Комитетом в соответ-
ствии со сроками доведенных бюджетных обязательств. 

18. Конкурс организуется в два этапа:
первый этап – прием и регистрация документов, проводится 

в течение 30 рабочих дней с момента опубликования информационного сообщения 
о проведении Конкурса;

второй этап – защита бизнес-проектов и определение победителей Конкурса – 
получателей поддержки путем предоставления гранта в форме субсидии, проводит-
ся не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема документов, указанного в 
информационном сообщении 
о проведении Конкурса.

19. Конкурс объявляется путем размещения Комитетом информационного со-
общения в газете «Наш район» и на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (www.hmrn.ru) в разделе «Экономическое развитие / Конкурсы», в 
котором указываются место, срок и порядок приема документов Комитетом, а также 
номер справочного телефона и информация о контактном лице для получения кон-
сультаций по вопросам организации и участия в Конкурсе.

20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их посту-
пления в Комитет специалистом отдела труда, предпринимательства и потребитель-
ского рынка Комитета в информационной единой системе электронного документо-
оборота и делопроизводства органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района с указанием даты поступления документов и с присвоением регистрационно-
го номера (далее – заявка).

21. По окончании срока приема заявок их рассмотрение осуществляется экс-
пертным советом (далее – экспертный совет) на предмет их соответствия условиям 
предоставления гранта в форме субсидии, установленным настоящим Порядком, в 
срок не более 
10 рабочих дней. Экспертный совет действует на основании Положения об эксперт-
ном совете по предоставлению грантов в форме субсидий согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку.

22. По результатам рассмотрения заявок принимается решение о допуске или об 
отказе к участию в Конкурсе в форме протокола заседания экспертного совета путем 
прямого голосования членов экспертного совета, присутствующих на заседании.

23. В течение не более 5 рабочих дней с даты подписания протокола заседания 
экспертного совета Комитет письменно информирует Субъект о допуске к защите 
бизнес-проекта и дате ее проведения или мотивированном отказе в допуске к защи-
те бизнес-проекта посредством факсимильной связи либо нарочно.

24. В случае поступления на Конкурс одного заявления экспертный совет при-
нимает решение о признании конкурса несостоявшимся, рассматривает заявку на 
соответствие условиям, установленным пунктом 12 настоящего Порядка. Принятие 
решения об оказании поддержки путем предоставления гранта в форме субсидии и 
заключение договора с единственным участником Конкурса допускается на основа-
нии решения экспертного совета. 

25. В случае принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся Комитет 
вправе повторно объявить Конкурс.

26. Защита бизнес-проекта осуществляется путем участия Субъекта 
в заседании экспертного совета в форме публичного выступления по представлению 
бизнес-проекта в течение не более 10 минут.

27. В период представления бизнес-проекта каждый член экспертного совета оце-
нивает бизнес-проект путем заполнения оценочного листа, содержащего критерии 
оценки, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

28. На основ ании оформленных оценочных листов членов экспертного совета 
секретарь экспертного совета по каждому Субъекту рассчитывает общий оценочный 
балл по следующей формуле:

КK = Ко1 + Ко2, где:
КK – член конкурсной комиссии;
Ко – критерии оценки;
1, 2,…5 – количество критериев оценки;

Ob = КК1 + КК2, где:
Ob – общий оценочный балл;
КК – член конкурсной комиссии;
1, 2,…7 – количество членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
29. Победителями Конкурса признаются Субъекты, набравшие общий оценочный 

балл не менее 25. В случае, если более одного Субъекта получают одинаковый об-
щий оценочный балл при испрашиваемой сумме гранта в форме субсидии в макси-
мальном размере, проводится повторное голосование членов Комиссии, и победи-
тель определяется по числу голосов членов Комиссии.

30. Решения экспертного совета оформляются протоколом заседания. Оценочные 
листы, подписанные членами экспертного совета, являются неотъемлемой частью 
протокола. 

31. В течение не более 5 рабочих дней с даты подписания протокола заседания 
экспертной комиссией Комитет письменно информирует Субъект о предоставлении 
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гранта в форме субсидии или мотивированном отказе в предоставлении гранта в 
форме субсидии посредством факсимильной связи либо нарочно.

32. Протоколы заседаний экспертного совета размещаются Комитетом на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое 
развитие/Конкурсы» в течение 2 рабочих дней с даты их подписания.

33. На основании протокола заседания экспертного совета Комитет в течение 2 
рабочих дней оформляет и вносит на утверждение распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района об оказании поддержки победителям Конкурса путем 
предоставления гранта в форме субсидии с указанием источника финансирования. 

34. На основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района о 
предоставлении гранта в форме субсидии Комитет в течение 
2 рабочих дней оформляет договор о предоставлении гранта в форме субсидии по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку и организует его подписание 
победителем Конкурса в срок 
не более 30 рабочих дней. 

35. Предоставление гранта в форме субсидии осуществляется путем перечисле-
ния размера денежных средств на расчетный счет победителя Конкурса на основании 
заключенного договора о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – договор) 
в течение не более 5 рабочих дней с момента его подписания и поступления в управ-
ление по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района.

36. В случае нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии в соот-
ветствии с настоящим Порядком и заключенным договором Комитетом выставляется 
требование в течение 5 рабочих дней со дня установления факта нарушения, в том 
числе установленного по результатам проверки уполномоченного органа.

37. В случае невыполнения требования взыскание суммы субсидии осуществля-
ется в судебном порядке.

38. Возврат остатка суммы гранта в форме субсидии, предо-
ставленного в отчетном финансовом году и неиспользованного 
в течение трех месяцев с момента предоставления суммы гранта в форме субсидии, 
осуществляется получателем субсидии в текущем финансовом году путем перечисле-
ния денежной суммы на расчетный счет администрации Ханты-Мансийского района, 
указанный в заключенном договоре, в течение 30 дней со дня получения уведомления 
о возврате.

39. Контроль за соблюдением получателями грантов в форме субсидий условий, 
целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового кон-
троля Ханты-Мансийского района, в том числе:

проверку соблюдения условий выдачи грантов в форме субсидий на основании 
документов, предоставленных Субъектом, осуществляет управление по учету и от-
четности администрации Ханты-Мансийского района;

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в рам-
ках плана контрольных мероприятий, но не реже одного раза в год, осуществляет 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района;

общий контроль за выполнением условий Договора, в том числе с правом посеще-
ния объектов деятельности Субъекта в период действия Соглашения, осуществляет 
комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

Приложение 1 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

 Рекомендательная форма

 В администрацию Ханты-Мансийского района
 от______________________________________

_______________________________________________
 (полное наименование субъекта, контактный телефон/факс)

Заявление 
на участие в конкурсе по предоставлению гранта в форме субсидии 

 Прошу предоставить грант в форме субсидии на реализацию бизнес-проекта __
____________________________________________________________________ 

(его наименование)
в сумме_______________________ рублей.
Сведения о субъекте: 

1. Дата государственной регистрации: « » года
1. Паспортные данные:
3. Адрес:
3.1. Юридический: 3.2. Фактический: 
населенный пункт 
___________________________,
улица _________________________________, 
№ дома ________________, № кв. ________,
электронная почта____________________

населенный пункт 
_________________,
улица 
____________________________, 
№ дома ____________, № кв. 
_______,
электронная по-
чта__________________

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

Я уведомлен, что информация будет занесена в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня уполномоченным органом 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, админи-
страцией Ханты-Мансийского района, организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры решение о предоставлении гранта по тем же основаниям на те же 
цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня не проводится процедура ликви-
дации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
моя деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, не нахожусь в стадии 

реорганизации.
Настоящим подтверждаю, что все представленные мной сведения и документы 

являются достоверными.
С условиями предоставления гранта ознакомлен и согласен.
Подпись заявителя (законного представителя) 
_______________________________________ _____________________
 МП (расшифровка подписи) 
Дата______________ 

Приложение 2 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

Финансовый отчет 
о целевом расходовании гранта, полученного в форме субсидии

 _______________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Получен грант в форме субсидии в сумме _______________ рублей.
 1. Израсходовано

№ 
п/п

Наименование видов 
расхода

Сумма, руб. Номера первичных бухгалтерских 
документов (платежное поручение, 
квитанция к приходному кассовому 
ордеру, договоры, накладные, счета-
фактуры, кассовый чек, товарный 

чек)

Итого

 2. Оригиналы первичных бухгалтерских документов, подтверждающие целевое 
использование предоставленных денежных средств, хранятся в бухгалтерии _______
_________________________________________________________.

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Приложение: копии первичных бухгалтерских документов.

Руководитель ___________________________
 МП

Главный бухгалтер ______________________

Приложение 3 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

Положение
об экспертном совете по предоставлению грантов в форме субсидий (далее – По-

ложение об экспертном совете)

1.1. Экспертный совет по предоставлению грантов в форме субсидий (далее – экс-
пертный совет) создан для рассмотрения документов, в том числе бизнес-проектов, 
представленных на конкурс по предоставлению гранта в форме субсидии и опреде-
ления победителей конкурса среди начинающих предпринимателей, субъектов соци-
ального предпринимательства (далее – субъекты).

1.2. В своей деятельности экспертный совет руководствуется Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инве-
стиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 
годы», постановлением администрации района от 30.09.2013 № 240 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства путем предоставления грантов в форме субсидии.

1.3. К функциям экспертного совета относится совершение действий и принятие 
решений в пределах и в сроки, установленные порядком предоставления грантов в 
форме субсидии, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийско-
го района.

1.4. Формой деятельности экспертного совета является заседание. Протокол засе-
дания оформляется секретарем экспертного совета и подписывается председателем 
экспертного совета (в его отсутствие – заместителем председателя экспертного со-
вета) и всеми присутствующими членами экспертного совета.

1.5. Заседание экспертного совета ведет председатель экспертного совета, в его 
отсутствие – заместитель председателя экспертного совета.

1.6. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины членов. Порядок ведения заседания определяется экс-
пертным советом самостоятельно.

1.7. Должностной состав экспертного совета установлен приложением к настоя-
щему Положению.

Приложение 
к Положению об экспертном совете 

Должностной состав экспертного совета
по предоставлению грантов в форме субсидий 

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
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тета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района, председа-
тель экспертного совета

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района, заместитель председателя экспертного совета

 Специалист-эксперт отдела труда, предпринимательства и потребительского рын-
ка управления реального сектора экономики комитета экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, секретарь экспертного совета

 Члены экспертного совета: 

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района

Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского 
района

Начальник управления реального сектора экономики комитета экономической по-
литики администрации Ханты-Мансийского района

Начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управ-
ления реального сектора экономики комитета экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района

Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» 
(по согласованию)

Директор муниципального автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Организационно-методический центр» 
(по согласованию)

Член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при админи-
страции Ханты-Мансийского района (по согласованию).

Приложение 4 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя – инициатора бизнес-проекта _________________________________.

Название бизнес-проекта ______________________________________________.
Место реализации бизнес-проекта ______________________________________.
В каждой строке необходимо поставить любой знак, соответствующий клетке оце-

ночного балла. 
№
п/п

Критерий оценки бизнес-проекта Баллы
0 1 2 3

1. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест 
(1 балл – самозанятость; 2 балла – создание 1 нового 
рабочего места; 3 балла – создание 2 и более новых 
рабочих мест)

2. Наличие кадрового потенциала, необходимого для 
реализации бизнес-проекта (0 баллов – не подобран 
кадровый состав; 1 балл – кадровый состав подобран 
частично; 2 балла – полностью подобран кадровый 
состав) 

3. Наличие экономической эффективности: чистая 
приведенная стоимость проекта (NPV), с учетом 
дисконтирования балл присваивается, исходя 
из величины показателя NPV (0 баллов – NPV менее 0; 
1 балл – NPV =0; 2 балла – NPV > 0 в пределах суммы 
гранта; 3 балла – NPV больше или равно сумме гранта)

4. Наличие бюджетной эффективности (0 баллов – 
планируется использовать налоговую льготу; 1 балл – не 
планируется использовать налоговую льготу) 

5. Наличие социальной эффективности (создание 
рабочих мест для социально незащищенной категории 
населения – 1 балл; оказание услуг, работ для социально 
незащищенной категории населения – 2 балла)

Общая сумма баллов________________
_____________________ _______________________________________________

___
 (подпись) (расшифровка подписи члена экспертной комиссии)

Дата_________________20___ года

Приложение 5 к Порядку
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

Договор №_____
о предоставлении гранта в форме субсидии 

г. Ханты-Мансийск «____»_________20___ года

Администрация Ханты-Мансийского района, именуемая в дальнейшем «Распо-
рядитель», в лице _____________________________________________________
___________, действующего на основании __________________, с одной стороны, 
и _____________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_______

______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Получате-

ля, действующего на основании ____________________________________________
_______________________________,

(указывается утвержденный в установленном порядке документ, определяющий 
полномочия уполномоченного представителя «Получателя»), 

с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», а при упо-
минании по отдельности «Сторона», на основании распоряжения администрации 
Ханты-Мансийского района от «___»__________20__года №____-р, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Распорядитель предоставляет Получателю на безвозмездной и безвозвратной 

основе в 20__ г. грант в форме субсидии в сумме _________руб.______коп. ________
______________________________) (указывается сумма цифрами и прописью)

путем перечисления суммы на расчетный счет Получателя.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель вправе:
2.1.1. Получить грант в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района 

на реализацию проекта ___________________________________________________
___________.

2.1.2. Запрашивать у Распорядителя разъяснения и уточнения относительно пред-
мета настоящего договора.

2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить сохранность учетной документации, подтверждающей выпол-

нение обязательств по настоящему договору, в течение 4 лет после прекращения его 
действия.

2.2.2. Обеспечить в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления от 
Распорядителя или органа муниципального финансового контроля доступ к учетной 
документации на проведение проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления гранта в форме субсидии.

2.2.3. Представить в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления от 
Распорядителя дополнительные документы, необходимые пояснения к отчетным и 
учетным данным и иную информацию, необходимую для осуществления контроля.

2.2.4. Представить в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса от Рас-
порядителя в период предоставления гранта и в течение одного года после предо-
ставления гранта следующих документов: копий бухгалтерского баланса, налоговых 
деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для приме-
няющих такие режимы), статистической информации в виде копий форм федерально-
го статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики.

2.2.5. Дать согласие и оказывать полное содействие на осуществление Распоряди-
телем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии.

2.2.6. Направить полученные денежные средства гранта в фор-
ме субсидии на осуществление предпринимательской деятельности 
в соответствии с представленным бизнес-проектом: на приобрете-
ние____________________________________________________.

2.2.7. Использовать приобретенное за счет гранта оборудование (основные сред-
ства) или лицензионный программный продукт на территории Ханты-Мансийского 
района в течение 3 лет с момента получения гранта.

2.2.8. В течение трех месяцев со дня получения суммы гранта представить фи-
нансовый отчет о целевом использовании денежных средств согласно приложению 
к настоящему договору с приложением документов, подтверждающих расходы полу-
чателя гранта (подтверждающие оплату: кассовый чек или платежное поручение с 
отметкой банка или квитанция к приходно-кассовому ордеру, или товарный чек, или 
электронные платежные документы, подтверждающие платежи через информацион-
ную платежную систему, систему Интернет; подтверждающие получение: товарные 
накладные или товарный чек, или счет-фактура, содержащие реквизиты передающей 
и получающей стороны; акты приема-передачи или акты оказанных услуг, или акт вза-
имных расчетов (сверки).

2.2.9. Не приобретать за счет гранта иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление гранта в фор-
ме субсидии Получателем.

2.2.10. Принимать участие в социально значимых мероприятиях (выставках, яр-
марках, конференциях), проводимых на территории Ханты-Мансийского района и 
имеющих отношение к деятельности Получателя.

2.2.11. В течение 36 месяцев с момента предоставления гранта представлять в 
адрес Распорядителя отчеты о деятельности, содержащие качественные и количе-
ственные показатели деятельности, а также действия, осуществленные в целях раз-
вития предпринимательской деятельности в соответствии с бизнес-проектом (пред-
ставленным Получателем гранта на экспертном совете по предоставлению грантов 
в форме субсидий):

в течение 12 месяцев после предоставления суммы гранта – не реже одного раза 
в квартал.

По истечении 36 месяцев после предоставления суммы гранта Получатель пред-
ставляет отчет о деятельности по реализации бизнес-проекта за трехлетний период.

2.2.12. Представлять Распорядителю документы, подтверждающие созданные 
(сохраненные) рабочие места, один раз в год (в случае, если это предусмотрено биз-
нес-проектом).

2.2.13. Осуществить возврат суммы предоставленного гран-
та в форме субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района в течение 
30 календарных дней с момента получения выставленного требования 
о возврате гранта в форме субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района в следую-
щих случаях:

в случае неиспользования полученных средств гранта в фор-
ме субсидии в течение трех месяцев с момента предоставления гранта 
в форме субсидии;

в случае не обеспечения занятости лиц, относящихся к социально не-
защищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест ли-
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шения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения кон-
курсного отбора, при этом среднесписочная численность указанных ка-
тегорий граждан среди работников Получателя составляет менее 50%, 
а доля в фонде оплаты труда – менее 25% (в случае наличия данного обязательства 
в бизнес-проекте Получателя представленного Получателем гранта на экспертном со-
вете по предоставлению грантов в форме субсидий);

в случае нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии в соот-
ветствии с заключенным договором, выявленных Распорядителем, в том числе по 
результатам проверки Распорядителя.

2.3. Распорядитель вправе:
2.3.1. Осуществлять проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления гранта, достоверности представляемой им информации о расходо-
вании средств гранта, выполнении условий настоящего договора и иной информации 
о финансово-хозяйственной деятельности Получателя.

2.3.2. Направлять требование в письменном виде Получателю о расторжении до-
говора и возврате гранта с указанием причин для возврата гранта, размера средств, 
подлежащих возврату, а также срока возврата денежных средств в следующих слу-
чаях:

а) неисполнение Получателем гранта требований настоящего договора и (или) 
требований о предоставлении отчетности, предусмотренной настоящим договором;

б) нарушение Получателем гранта условий настоящего договора;
в) выявление в ходе контрольных мероприятий Распорядителем случаев предо-

ставления недостоверных сведений в представленных Получателем гранта отчетах;
г) прекращение деятельности по направлениям, отраженным в бизнес-проекте до 

истечения 3-х лет со дня получения гранта;
д) при недостижении количественных и качественных показателей в соответствии 

с бизнес-проектом.
2.4. Распорядитель обязан:
2.4.1. Предоставить грант Получателю в течение 5 рабочих дней со дня подпи-

сания настоящего договора посредством перечисления в установленном порядке 
средств на расчетный счет Получателя согласно указанным в настоящем договоре 
банковским реквизитам в пределах бюджетных ассигнований.

2.4.2. Предоставлять по требованию Получателя информацию, связанную с ис-
полнением обязательств по настоящему договору.

3. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами условий настоящего договора.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение обяза-

тельств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставле-
нии гранта, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет Ханты-Мансий-
ского района.

5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все разногласия и споры по настоящему договору решаются Сторонами путем 

переговоров.
5.2. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем перегово-

ров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6. Форс-мажор
6.1 . Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось след-
ствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений 
(землетрясений, наводнений, пожара), действий объективных внешних факторов 
(военные действия, акты органов государственной, муниципальной власти), смерти 
Получателя, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в уста-
новленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению 
обязательств по настоящему договору, которые возникли после заключения насто-
ящего договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны пись-
менно в срок не более 14 календарных дней с момента их наступления информиро-
вать друг друга.

6.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего догово-
ра, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства, за исключе-
нием смерти Получателя.

6.4. Если обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего договора, и их по-
следствия продолжают действовать более двух месяцев (за исключением смерти 
Получателя), Стороны проводят переговоры для определения альтернативных спо-
собов исполнения настоящего договора.

6.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна из-
вестить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих 
обстоятельств, но не позднее 10 дней с момента их наступления. Извещение должно 
содержать данные 
о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последстви-
ях. Сторона должна также без промедления не позднее 10 дней известить другую 
Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями Сторон и заверены печатями обеих Сторон (при наличии).

7.2. В случае изменения у одной из Сторон настоящего догово-
ра наименования, юридического, фактического адреса, банковских рек-
визитов, Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону 
в течение 5 календарных дней.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке 
в следующих случаях:

7.4.1. При установлении факта представления Получателем недостоверных све-
дений о целевом использовании гранта.

7.4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Получателем обяза-
тельств по настоящему договору.

7.5. В случае одностороннего расторжения настоящего договора Распорядитель 
направляет требование в письменной форме Получателю о возврате гранта с ука-
занием суммы возврата и даты расторжения договора. При этом договор считается 
расторгнутым с даты, указанной в требовании.

8. Прочие условия
8.1. Получатель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора в 

отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арби-
тражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководству-
ются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг дру-
гу по настоящему договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уве-
домление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно 
доставлено адресату посыльным или заказным письмом по адресу, указанному Сто-
роной при заключении настоящего договора, и за подписью уполномоченного лица.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

 9. Юридические адреса и банковские реквизиты и подписи Сторон:

Распорядитель:
Администрация Ханты-Мансийского района
Индекс: __________________________
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214
р/с ________________________________
к/с_________________________________
ИНН ______________ КПП ___________
БИК _______________________________

Получатель:
___________________________
___________________________
_____________________
ИНН ____________________
БИК _____________________
КПП ____________________
р/сч _____________________
к/сч _____________________

Распорядитель: Получатель:
_______________/____________/ ______________/____________/ 

МП МП 

Приложение 2 к Программе

Порядок
предоставления субсидий в форме грантов на реализацию проектов по сбору, 

транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на территории Ханты-Ман-
сийского района

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в форме грантов на реализацию 
проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на тер-
ритории Ханты-Мансийского района (далее – Порядок) определяет механизм предо-
ставления субсидий (грантов) из бюджета Ханты-Мансийского района юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» субъектами малого и среднего предпринима-
тельства (далее – Субъекты), осуществляющими деятельность, направленную на ре-
ализацию проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности 
(далее – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется по мероприятию «Представление субсидий в 
форме грантов на реализацию проектов по сбору, транспортировке, утилизации 
отходов I класса опасности (субсидия)» муниципальной программы Ханты-Ман-
сийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», утвержденной поста-
новлением администрации района от 30.09.2013 № 240 (далее – Программа), 
по итогам конкурсного отбора (далее – конкурс).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением Думы Ханты-Мансийского района.

4. Организатором конкурса на предоставление субсидии является комитет эконо-
мической политики администрации района, уполномоченный на исполнение меропри-
ятия Программы (далее – уполномоченный орган).

 5. Объявление о проведении конкурса размещается в газете «Наш район» и на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет и 
включает:

 5.1. Сроки приема заявлений на участие в конкурсе и документов.
5.2. Время и место приема заявлений на участие в конкурсе и документов, почто-

вый адрес для направления заявлений на участие 
в конкурсе.
 5.3. Номер справочного телефона и информацию о контактном лице для получе-

ния консультаций по вопросам порядка оказания финансовой поддержки.
6. Субсидии предоставляются при соблюдении Субъектами следующих условий:
6.1. Регистрация и осуществление деятельности на территории Ханты-Мансийско-

го района.
6.2. Софинансирование собственными средствами реализации проекта в размере 

не менее 15 процентов от размера запрашиваемой субсидии.
7. Для участия в конкурсе Субъектами предоставляются 

в уполномоченный орган следующие документы (далее – документы):
7.1. Заявление на участие по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку.
7.2. Резюме проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
7.3. Перечень затрат по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
7.4. Копия документа, удостоверяющего личность – для индивидуальных предпри-

нимателей, копия учредительных документов – для юридических лиц (с предостав-
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лением оригиналов для сверки); копия документа, подтверждающего права (полно-
мочия) представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (с 
предоставлением оригиналов для сверки).

7.5. Копия лицензии на осуществление деятельности 
по обезвреживанию и размещению отходов I класса опасности либо ко-
пия договора на прием и обезвреживание отходов I класса опасности 
с организацией, имеющей указанную лицензию (с предоставлением оригиналов для 
сверки).

 7.6. Копии документов, подтверждающих понесенные затраты на реализацию 
проекта в размере не менее 15 процентов от запрашиваемого размера субсидии (с 
предоставлением оригиналов для сверки).

7.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо инди-
видуальных предпринимателей, выданная не ранее двух месяцев до дня подачи за-
явления.

 7.8. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности на дату не позднее 
месяца с момента подачи заявления у юридического лица или индивидуального пред-
принимателя перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре, Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации, при этом бумажный носитель 
документа не должен иметь повреждений, текст не должен иметь не оговоренных в 
нем исправлений, не принятых сокращений, исполнения карандашом. Копии докумен-
тов должны поддаваться прочтению, исключая неоднозначность толкования содержа-
щейся в них информации.

Документы, указанные в пунктах 7.7 и 7.8 настоящего Порядка, запрашиваются 
уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия, заявитель вправе предоставить их по собственной инициативе.

9. Уполномоченный орган проводит отбор представленных Субъектами докумен-
тов на предмет их соответствия условиям и требованиям настоящего Порядка с це-
лью допуска к публичной защите либо отказа в допуске.

10. В допуске к публичной защите отказывается по следующим основаниям:
10.1. У Субъекта имеется просроченная задолженность по налоговым платежам и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
10.2. Субъектом представлена недостоверная информация.
10.3. Субъектом не представлен необходимый пакет документов в соответствии с 

пунктом 7 настоящего Порядка.
10.4. Субъект не соответствует условиям статей 3, 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

10.5. Субъектом ранее получена поддержка из бюджетов всех уровней в размере 
50 и более процентов от заявляемых затрат по представленному проекту.

10.6. Субъект подал заявление после окончания установленного срока приема до-
кументов.

11. Субъекты, прошедшие отбор, проводят публичную защиту своих проектов. 
Экспертный совет по предоставлению субсидий в форме грантов на реализацию про-
ектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на террито-
рии Ханты-Мансийского района (далее – экспертный совет) рассматривает проекты в 
соответствии с оценкой критериев проекта, на основе итогов публичной защиты при-
нимает решение о признании победителей конкурса.

11.1. Оценка критериев проекта:
Критерий Показатель Баллы

Количество созданных и 
предполагаемых к созданию рабочих 
мест

1 1
2 – 3 3
4 – 5 5

5 и более 10
Доля размера собственных средств 
для реализации проекта

15 – 20% 2
20 – 30% 4
30 – 40% 6
40 – 50% 8

50 и более 10
11.2. Экспертный совет действует на основании Положения об экспертном совете 

– приложение 4 к настоящему Порядку.
12. Конкурс должен быть проведен в срок не позднее 30 дней с даты окончания 

приема заявлений на участие в конкурсе.
13. Размер субсидии не может превышать лимита бюджетных ассигнований по 

указанному мероприятию, предусмотренных решением Думы Ханты-Мансийского 
района на текущий финансовый год. Конкретный размер субсидии определяется про-
порционально доле целевых затрат, предусмотренных проектами Субъектов, и оцен-
ке критериев проекта (баллов).

14. Решение о предоставлении субсидии принимается простым большинством го-
лосов членов экспертного совета и оформляется протоколом.

15. После принятия экспертным советом решения с победителями конкурса за-
ключаются договоры о предоставлении субсидии.

16. Победители конкурса, заключившие договоры о предоставлении субсидии, 
признаются получателями субсидий.

17. Субсидия должна быть использована по целевому назначению в текущем фи-
нансовом году. Направление расходования субсидии: приобретение, доставка и мон-
таж оборудования, инвентаря, пользование транспортными, утилизационными услу-
гами, аренда транспортных средств, нежилых помещений для хранения и содержания 
транспортных средств, оборудования, оплата коммунальных услуг по содержанию не-
жилого помещения, приобретение горюче-смазочных материалов для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

18. Контроль за предоставлением и целевым использованием субсидии осущест-
вляет администрация района:

 18.1. Управление по учету и отчетности администрации района на основании от-
четов, предоставленных Субъектом в установленные сроки, осуществляет проверку 
соблюдения условий и целей выдачи субсидий.

 18.2. Комитет по финансам администрации района осуществляет проверку со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в 
рамках плана контрольных мероприятий.

18.3. Комитет экономической политики администрации района осуществляет об-
щий контроль за выполнением условий договора и имеет право посещения объектов 
деятельности Субъекта в период действия договора.

19. Субъекты несут полную ответственность, предусмотренную действующим за-
конодательством, за целевое использование средств в соответствии с договором о 

предоставлении субсидий.
20. Субъекты ежеквартально в сроки, установленные договором, предоставляют 

отчет об использовании субсидии. К отчету принимаются затраты, в том числе поне-
сенные в году, предшествующем текущему календарному году.

21. Нарушением условий использования средств субсидии, полученной Субъек-
том, являются:

21.1. Недостоверность предоставленных сведений и (или) документов, послужив-
ших основанием для предоставления субсидии.

21.2. Несоблюдение условий предоставления субсидии.
21.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

предоставлении субсидии.
22. Факт допущенного получателем нарушения условий использования средств 

субсидии фиксируется актом администрации района о выявленном нарушении, на 
основании которого выставляется требование о возврате субсидии в связи с допу-
щенным нарушением. 

23. Средства субсидии, использованные их получателями 
с нарушением условий, подлежат возврату в бюджет Ханты-Мансийского района.

24. В течение десяти рабочих дней с момента выявления наруше-
ния администрацией района выставляется требование о возврате сум-
мы субсидии (далее – требование), в котором указывается основание и де-
нежная сумма, подлежащая возврату, при этом прилагается копия акта 
о выявленном нарушении.

25. Требование является основанием для добровольного возврата бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района, полученных в форме субсидии, в связи с неце-
левым использованием.

26. Получатель в течение десяти рабочих дней с даты получе-
ния требования обязан перечислить денежную сумму на счет, указанный 
в договоре о предоставлении субсидии, и направить копию платежного поручения об 
исполнении.

27. В случае образования неиспользованного остатка субсидии получатель обя-
зан в письменной форме уведомить об этом орган администрации района в порядке, 
установленном договором о предоставлении субсидии, и в течение 30 календарных 
дней со дня получения письменного уведомления о необходимости возврата неис-
пользованного остатка субсидии перечислить его в бюджет Ханты-Мансийского рай-
она.

28. В случае отказа в возврате субсидии в добровольном порядке субсидия взы-
скивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

В администрацию Ханты-Мансийского района
 от______________________________________

 (полное наименование заявителя, контактный телефон)

Заявка на предоставление гранта 

 Прошу предоставить грант на реализацию проекта__________________________
в сумме_______________________ рублей.
Сведения о субъекте 

1. Дата государственной регистрации: «_____» __________________года
2. Адрес:
2.1. Юридический: 2.2. Фактический (если отличается): 
населенный пункт ______________________,
улица _________________________________, 
№ дома ____________, № кв. _____________,
Email______________________________

населенный пункт ______________,
улица _________________________,
№ дома ___________, № кв. ______

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

Настоящим подтверждаю, что осуществляю деятельность и имею регистрацию 
на территории Ханты-Мансийского района, не осуществляется стадия реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства, не имею задолженности по уплате обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды; не осу-
ществляется производство и реализация подакцизных товаров, добыча и реализация 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископае-
мых; не являюсь кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, него-
сударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом; не являюсь участником соглашений о разделе продукции; не осу-
ществляю деятельность в сфере игорного бизнеса, не являюсь нерезидентом Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации; ранее соответствующую поддержку из бюджетов 
всех уровней в совокупности 50 процентов и более от фактических затрат не получал.

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение одного 

года после ее окончания следующих документов: копии бухгалтерского баланса и 
налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения 
(для применяющих такие режимы), а также статистической информации в виде копий 
форм федерального статистического наблюдения, предоставляемой в органы стати-
стики, за исключением форм, направленных на подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации кадров.

Подпись заявителя (законного представителя) _______________________
 МП (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

Резюме бизнес-проекта

Наименование бизнес-проекта
Населенный пункт, территория, на которой реализуется / планируется реа-
лизация проекта
Виды продукции / услуг
Сумма всех затрат на реализацию проекта
Сумма собственных средств на реализацию бизнес-проекта
Планируемая сумма к привлечению (в виде гранта)
Количество привлекаемых работников
Преимущество (выгоды) 
бизнес-проекта
Итоги реализации бизнес-проекта
Краткая аннотация проекта 
(в виде приложения объемом не более 2-х листов)

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

Перечень затрат на реализацию проекта __________________________________
______________________________

________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование затрат Количество 
единиц

Цена 
за единицу 

(рублей)

Стоимость 
(рублей)

Итого

Подпись заявителя (законного представителя) ________________________
 МП (расшифровка подписи)

Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

Положение
об экспертном совете по предоставлению субсидий в форме грантов на реализа-

цию проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов 
I класса опасности на территории Ханты-Мансийского района

1.1. Экспертный совет по предоставлению субсидий в форме грантов (далее – экс-
пертный совет) создан для принятия решений по предоставлению субсидий в форме 
грантов Субъектам, осуществляющим деятельность, направленную на реализацию 
проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на тер-
ритории Ханты-Мансийского района.

1.2. В своей деятельности экспертный совет руководствуется Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением администрации района от 30.09.2013 № 
240 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими оказание поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства.

1.3. К функциям экспертного совета относится оценка проектов, вынесение реше-
ния о предоставлении субсидии либо отказе.

1.4. Заседание экспертного совета проводится по мере необходимости в соответ-
ствии со сроками окончания приема документов на конкурс.

1.5. Заседание экспертного совета ведет председатель экспертного совета, в его 
отсутствие – заместитель председателя экспертного совета.

1.6. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины членов. Порядок обсуждения вопросов на заседании опре-
деляется экспертным советом самостоятельно.

1.7. Решение экспертного совета оформляется протоколом, который подписывает 
председатель экспертного совета (в его отсутствие – заместитель председателя экс-
пертного совета) и все присутствующие члены экспертного совета. 

1.8. Состав экспертного совета определен приложением 
к настоящему Положению.

Приложение к Положению об экспертном 
совете по предоставлению субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

Состав экспертного совета
по предоставлению субсидий в форме грантов на реализацию проектов по сбору, 

транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на территории Ханты-Ман-
сийского района, по должностям

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
тета экономической политики, председатель экспертного совета

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района, заместитель председателя экспертного совета

Специалист-эксперт отдела труда, предпринимательства и потребительского рын-
ка управления реального сектора экономики комитета экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, секретарь экспертного совета

Члены экспертного совета:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель коми-
тета по финансам

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ

Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского 
района

Директор муниципального автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Организационно-методический центр» 
(по согласованию)

Член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Хан-
ты-Мансийского района (по согласованию).».

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 района, курирующего деятельность комитета экономической политики. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 № 403
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 237
«Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие занятости 
населения Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» и решением 
Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 238 «О внесении изменений в ре-
шение Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Ман-
сийского района на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 237 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» изменения, 
изложив приложение в новой редакции:

«Приложение
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 237

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района 

Наименование муниципаль-
ной
программы

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийско-
го района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)

постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 237 
«Об утверждении муниципальной программы «Содей-
ствие занятости населения Ханты-Мансийского райо-
на на 2014 – 2019 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет 
экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности администрации района, 
муниципальное автономное учреждение «Организаци-
онно-методический центр»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (сельские поселения)

Цели муниципальной про-
граммы

содействие улучшению положения на рынке труда не-
занятых трудовой деятельностью и безработных граж-
дан, зарегистрированных в органах службы занятости 
населения
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Задачи муниципальной про-
граммы

создание временных рабочих мест для граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости насе-
ления;
создание временных рабочих мест для граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости населе-
ния, испытывающих трудности в поиске работы 

Основное мероприятие содействие улучшению ситуации на рынке труда
Целевые показатели
муниципальной программы

создание временных рабочих мест по организации об-
щественных работ для граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости населения, в количестве не 
менее 26 рабочих мест на момент окончания реализа-
ции Программы; 
создание временных рабочих мест для граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости населе-
ния, для граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, не менее 43 рабочих мест на момент оконча-
ния реализация Программы

Сроки реализации
муниципальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составит 
82 509,97 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 940,38 тыс. рублей;
2015 год – 9 915,0 тыс. рублей; 
2016 год – 24 649,0 тыс. рублей;
2017 год – 22 240,79 тыс. рублей;
2018 год – 11 882,4 тыс. рублей;
2019 год – 11 882,4 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 17 100,03 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 6 306,4 тыс. рублей;
2016 год – 4 859,4 тыс. рублей;
2017 год – 2 008,03 тыс. рублей;
2018 год – 1 963,1 тыс. рублей;
2019 год – 1 963,1 тыс. рублей;
бюджет района – 65 409,94 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 940,38 тыс. рублей;
2015 год – 3 608,6 тыс. рублей;
2016 год – 19 789,6 тыс. рублей;
2017 год – 20 232,76 тыс. рублей;
2018 год – 9 919,3 тыс. рублей;
2019 год – 9 919,3 тыс. рублей

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

 Ситуация на рынке труда Ханты-Мансийского района на протяжении 2014 года 
остается стабильной, о чем свидетельствуют официальные статистические данные 
основных показателей рынка труда. 

 По состоянию на 1 января 2014 года:
 численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 

170 человек;
 уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,94.
 В 2014 году в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» за содействием в поиске ра-
боты обратилось 1 458 человек, из них признаны безработными 486 человек.

 На рынке труда Ханты-Мансийского района сохраняется несоответствие спроса 
и предложения рабочей силы, наблюдаемое в предыдущие годы, которое заключает-
ся как в территориальном, так и в профессионально-квалификационном дисбалансе 
спроса и предложения рабочей силы.

 По состоянию на 1 января 2014 года в структуре безработных граждан имеют:
 высшее профессиональное образование – 4,7 процента;
 среднее профессиональное образование – 20 процентов;
 начальное профессиональное образование – 13,5 процента;
не имеют профессионального образования – 61,8 процента.
Таким образом, более 100 безработных граждан не могут претендовать на заме-

щение вакансий, требующих профессиональной подготовки.
 Низкая мотивация безработных граждан к получению профессиональных навы-

ков, повышению квалификации явилась причиной невозможности их трудоустройства 
на предлагаемые работодателями рабочие места. 

 Целью обеспечения государственных гарантий граждан на труд и мерой, способ-
ной изменить либо удерживать в стабильном состоянии ситуацию на рынке труда, 
является организация оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистри-
рованных в службе занятости населения. Организация общественных работ с целью 
обеспечения временной занятости граждан позволяет одновременно решать как за-
дачи, связанные с жизнеобеспечением территорий сельских поселений района, так 
и проблемы социального характера: оказание мер социальной поддержки безработ-
ным, сохранение мотивации к труду лиц, находящихся в длительной безработице, 
приобретение опыта работы впервые начинающими свою трудовую деятельность. 

 Комплексный характер проблемы занятости обусловил необходимость разработ-
ки муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы». Программа позволит реализовать потребность Ханты-
Мансийского района в работах, носящих временный или сезонный характер, исходя 
из необходимости развития социальной инфраструктуры, с учетом сложившейся си-
туации на рынке труда и оказать содействие органам занятости в решении проблемы 
занятости трудоспособного населения.  

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного 

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Строительство объектов, в том числе создаваемых на условиях государственно-

частного партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглаше-
ний, муниципальной программой не предусмотрено.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.

В рамках исполнения мероприятия «Организационно-техническое обеспечение 
деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методи-
ческий центр» (далее – МАУ «ОМЦ») предоставляются бюджетные ассигнования из 
бюджета района на исполнение муниципального задания МАУ «ОМЦ» на организа-
цию временного трудоустройства безработных граждан, а также граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, в том числе из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера, на оказание содействия самозанятости безработных граждан и граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы.

Реализация мероприятия осуществляется путем оказания информационно-кон-
сультационных услуг, в том числе по составлению бизнес-планов, по оказанию содей-
ствия в регистрации в качестве субъектов малого предпринимательства, по предо-
ставлению консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, имеющим 
регистрацию не более 1 года, по предоставлению информации о действующих про-
граммах, направленных на содействие занятости и развитие малого предпринима-
тельства.

Значительная доля начинающих предпринимателей из числа бывших безработ-
ных открывает собственное дело в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств, бытовых изделий, предоставления коммунальных, со-
циальных и персональных услуг, сельскохозяйственном производстве, обрабатыва-
ющем производстве, операциях с недвижимым имуществом, предоставлении услуг.

Весьма актуальной проблемой на сегодняшний день является развитие малого 
предпринимательства в социальной сфере, так как это один из способов решения 
проблемы безработицы.

Социальное предпринимательство – деятельность субъектов малого предприни-
мательства, направленная на решение социальных проблем, в том числе связанных 
с:

обеспечением занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
выпускников детских домов, лиц, освобожденных в течение 2 лет из мест принуди-
тельного заключения;

оказанием услуг образования, здравоохранения, физической культуры и массово-
го спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях и 
др.

С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата утвержден ком-
плексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного 
климата на территории Ханты-Мансийского района, направленный на оптимизацию 
механизмов муниципального регулирования путем сокращения административных 
барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестицион-

ных проектов, в том числе на принципах проектного управления.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воз-

действие на макроэкономические показатели социально-экономического развития 
района в целом, на достижение которых направлена реализация муниципальной про-
граммы. 

С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийского района разра-
ботан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 2 сентября 2015 года № 1160-р, целями кото-
рых являются:

установление требований к деятельности исполнительных органов администра-
ции Ханты-Мансийского района, направленной на создание условий для развития 
конкуренции в отраслях экономической деятельности хозяйствующих субъектов рай-
она;

обеспечение реализации системного и единообразного подхода к деятельности по 
развитию конкуренции на территории района с учетом специфики функционирования 
экономики и рынков;

формирование прозрачной системы работы органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района в части реализации результативных и эффективных мер 
по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъек-
тов предпринимательской деятельности;

выявление потенциала развития экономики района, включая научно-технологиче-
ский и человеческий потенциал;

создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и среднего 
предпринимательства, устранения административных барьеров.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия настоящей муниципальной Программы 

не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реали-
зацию приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Цели, задачи и показатели их достижения

 Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рын-
ке труда незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения.

 Основной задачей Программы является создание временных рабочих мест для 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

 Цели Программы соответствуют:
положениям указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографиче-
ской политики Российской Федерации», от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

основам государственной политики содействия занятости населения, определен-
ным Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации»;

приоритетам социально-экономического развития района в области содействия 
занятости населения, определенным стратегией социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 
343, а также приоритетам социально-экономического развития автономного округа в 
области содействия занятости населения, определенным стратегией социально-эко-
номического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп.
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Показатель «Количество общественных работ для граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения» определяется по числу граждан, ежегодно 
трудоустраиваемых на общественные работы, в рамках государственной программы 
«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 409-п.

Показатель «Количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости населения, испытывающих трудности в поиске ра-
боты» определяется по числу граждан, трудоустраиваемых на временные рабочие 
места, в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
октября 2013 года № 409-п.

Целевые показатели Программы приведены в таблице 1.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

 Содействие улучшению положения на рынке труда незанятых
трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения, предполагается путем реализации основного про-
граммного мероприятия, указанного в таблице 2.

5. Механизм реализации муниципальной программы

 Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-

зацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической 
политики). 

 Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения про-
граммного мероприятия и включает:

 разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для 
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утвержде-
ние администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;

 перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района, предусмотренных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы, МАУ «ОМЦ»; 

 уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

 управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы;

 предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, еже-
годно в комитет экономической политики в порядке, установленном постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О програм-
мах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IX Порядка раз-
работки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского 
района».

 
 

 Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
№ 

пока-за-
теля 

Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель 

на начало ре-
ализации му-
ници-пальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муници-пальной 

программы

2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество временных рабочих мест по организации общественных 

работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
населения, единиц, в том числе по работодателям:

335 325 328 340 294 26 26 26

1.1. Администрация сельского поселения Выкатной 11 11 14 8 - - - -
1.2. Администрация сельского поселения Горноправдинск 42 42 20 12 - - - -
1.3. Администрация сельского поселения Кедровый 18 18 12 8 - - - -
1.4. Администрация сельского поселения Красноленинский 12 12 6 3 - - - -
1.5. Администрация сельского поселения Луговской 47 47 41 37 - - - -
1.6. Администрация сельского поселения Нялинское 5 5 7 7 - - - -
1.7. Администрация сельского поселения Селиярово 16 7 17 12 - - - -
1.8. Администрация сельского поселения Сибирский 5 5 4 4 - - - -
1.9. Администрация сельского поселения Согом 3 3 3 1 - - - -
1.10. Администрация сельского поселения Цингалы 30 29 15 15 - - - -
1.11. Администрация сельского поселения Шапша 5 5 4 3 - - - -
1.12. Администрация сельского поселения Кышик 18 18 15 12 - - - -
1.13. Администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ») 123 123 170 218 294 26 26 26

2. Количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения, испытывающих трудности 
в поиске работы

43 - 6 43 54 - - 43

Таблица 2
Перечень основных мероприятий Программы 

Номер 
основ-
ного
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия 
муниципальной про-

граммы (связь меропри-
ятий 

с показателями муници-
пальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполни-тель)

Источники финансирова-
ния

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
1.1. Основное мероприятие: 

Содействие улучше-
нию ситуации на рынке 
труда
(показатель 1, показа-
тель 2)

всего 82 509,97 1 940,38 9 915,0 24 649,0 22 240,79 11 882,4 11 882,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 17 100,03 0 6 306,4 4 859,4 2 008,03 1 963,1 1 963,1
бюджет района – всего: 65 409,94 1 940,38 3 608,6 19 789,6 20 232,76 9 919,3 9 919,3
в том числе:
средства бюджета района 65 409,94 1 940,38 3 608,6 19 789,6 20 232,76 9 919,3 9 919,3
средства бюджета района 
на софинансирова-ние 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

средства бюджета района 
на софинансирова-ние 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0

1.1.1. Организация оплачи-
ваемых общественных 
работ

комитет по финансам администра-
ции района (сельские поселения);
администрация Ханты-Мансийского 
района
(МАУ «Организа-ционно-методиче-
ский центр»), в том числе:

всего 18 439,48 1 940,38 3 608,6 6 725,3 6 165,20 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района, 
в том числе:

18 439,48 1 940,38 3 608,6 6 725,3 6 165,20 0 0
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1.1.1.1. комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Выкатной)

бюджет района 324,2 65,6 136,7 121,9 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Горноправ-динск)

бюджет района 658,9 250,5 227,9 180,5 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Кедровый)

бюджет района 347,1 107,3 136,8 103,0 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Красноле-нинский)

бюджет района 194,0 71,6 68,4 54,0 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Кышик)

бюджет района 494,80 107,3 170,9 216,6 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Луговской)

бюджет района 1 387,30 280,3 444,4 662,6 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Нялинское)

бюджет района 221,50 29,8 57,0 134,7 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Селиярово)

бюджет района 390,04 41,74 178,6 169,7 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Сибирский)

бюджет района 164,20 29,8 45,6 88,8 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Согом)

бюджет района 93,90 17,9 34,2 41,8 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Цингалы)

бюджет района 614,64 172,94 170,9 270,8 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Шапша)

бюджет района 135,30 29,8 45,6 59,9 0 0 0

1.1.1.2. администрация Ханты-Мансийского 
района (МАУ «Организа-ционно-ме-
тодический центр»)

бюджет района 13 413,60 735,80 1 891,60 4 621,0 6 165,20 0 0

1.1.2. Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям 
на реализацию меро-
приятий 
по содействию трудо-
устройству граждан в 
рамках подпрограммы 
«Содействие трудо-
устройству граждан» 
государственной про-
граммы «Содействие 
занятости населения 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре 
на 2014 – 
2020 годы»

комитет по финансам администра-
ции района; 
администрация Ханты-Мансийского 
района
(МАУ «Организа-ционно-методиче-
ский центр»)

всего 10 077,23 0 4 582,3 3 602,0 660,93 616,00 616,00
бюджет автономного округа 10 077,23 0 4 582,3 3 602,0 660,93 616,00 616,00
бюджет района 0 0 0 0 0

1.1.3. Иные межбюджетные 
трансферты 
на реализацию допол-
нительных мероприятий 
в сфере занятости на-
селения 
в рамках подпрограммы 
«Дополнительные меро-
приятия 
в области содействия 
занятости населения» 
государственной про-
граммы «Содействие 
занятости населения 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре 
на 2014 –
2020 годы»

комитет по финансам администра-
ции района (сельские поселения)

всего 210,0 0 210,0 0 0 0
бюджет автономного округа 210,0 0 210,0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Субвенции на осущест-
вление полномочий 
по государственному 
управлению охраной 
труда 
в рамках подпрограммы 
«Улучшение условий и 
охраны труда 
в автономном округе» 
государственной про-
граммы «Содействие 
занятости населения 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе – 
Югре 
на 2014 – 
2020 годы»

администрация Ханты-Мансийского 
района (управление 
по учету 
и отчетности администрации райо-
на)

всего 6 812,80 0 1 514,10 1 257,4 1 347,1 1 347,1 1 347,1
бюджет автономного округа 6 812,80 0 1 514,10 1 257,4 1 347,1 1 347,1 1 347,1
бюджет района 0 0 0 0 0 0
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1.1.5. Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних в 
возрасте 
от 14 до 18 лет 
в свободное 
от учебы время, без-
работных граждан, ис-
пытывающих трудности 
в поиске работы

администрация Ханты-Мансийского 
района (МАУ «Органи-зационно-ме-
тодический центр»)

всего 46 970,46 0 0 13 064,3 14 067,56 9 919,3 9 919,3
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0
бюджет района 46 970,46 0 0 13 064,3 14 067,56 9 919,3 9 919,3

1.1.5.1. Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершенно-летних в 
возрасте 
от 14 до 18 лет 
в свободное 
от учебы время

администрация Ханты-Мансийского 
района (управление 
по учету и отчетности администра-
ции района, 
МАУ «Органи-зационно-методиче-
ский центр»)

всего 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0

1.1.5.2. Организационно-тех-
ническое обеспечение 
деятельности МАУ 
«Организацион-но-
методический центр»

администрация Ханты-Мансийского 
района (управление по учету и от-
четности администрации района, 
МАУ «Органи-зационно-методиче-
ский центр»)

всего 44 782,66 0 0 12 271,7 12 672,36 9 919,3 9 919,3
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0
бюджет района 44 782,66 0 0 12 271,7 12 672,36 9 919,3 9 919,3

1.1.5.3. Организация времен-
ного трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих трудно-
сти в поиске работы

администрация Ханты-Мансийского 
района (управление по учету и от-
четности администрации района, 
МАУ «Органи-зационно-методиче-
ский центр»)

всего 2 187,80 0 0 792,6 1 395,20 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0
бюджет района 2 187,80 0 0 792,6 1 395,20 0

Всего по муниципальной про-
грамме

всего 82 509,97 1 940,38 9 915,0 24 649,0 22 240,79 11 882,4 11 882,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 17 100,03 0 6 306,4 4 859,4 2 008,03 1 963,1 1 963,1
бюджет района – всего: 65 409,94 1 940,38 3 608,6 19 789,6 20 232,76 9 919,3 9 919,3
в том числе:
средства бюджета района 65 409,94 1 940,38 3 608,6 19 789,6 20 232,76 9 919,3 9 919,3
средства бюджета района 
на софинансирова-ние 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0

средства бюджета района 
на софинансирова-ние 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0

В том числе
Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0
бюджет района – всего: 0 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 0 0 0 0 0 0
средства бюджета района 
на софинансирова-ние 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0

средства бюджета района 
на софинансирова-ние 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0

Прочие расходы всего 82 509,97 1 940,38 9 915,0 24 649,0 22 240,79 11 882,4 11 882,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 17 100,03 0 6 306,4 4 859,4 2 008,03 1 963,1 1 963,1
бюджет района – всего: 65 409,94 1 940,38 3 608,6 19 789,6 20 232,76 9 919,3 9 919,3
в том числе:
средства бюджета района 65 409,94 1 940,38 3 608,6 19 789,6 20 232,76 9 919,3 9 919,3
средства бюджета района 
на софинансирова-ние 
расходов за счет средств 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0

средства бюджета района 
на софинансирова-ние 
расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0

В том числе
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского 
района (комитет экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района)

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

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности)

всего 6 812,8 0 1 514,1 1 257,4 1 347,1 1 347,1 1 347,1
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 6 812,8 0 1 514,1 1 257,4 1 347,1 1 347,1 1 347,1
бюджет района – всего: 0 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 0 0 0 0 0 0

Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
«Организационно-методический центр»)

всего 60 384,06 735,8 1 891,6 17 685,3 20 232,76 9 919,3 9 919,3
федеральный бюджет
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района – всего: 60 384,06 735,8 1 891,6 17 685,3 20 232,76 9 919,3 9 919,3
в том числе: 0 0 0 0 0 0
средства бюджета района 60 384,06 735,8 1 891,6 17 685,3 20 232,76 9 919,3 9 919,3
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Соисполнитель 3: комитет по финансам администрации района (сель-
ские поселения)

всего 15 313,11 1 204,58 6 509,3 5 706,3 660,93 616,0 616,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 10 287,23 0 4 792,3 3 602,0 660,93 616,0 616,0
бюджет района – всего: 5 025,88 1 204,58 1 717,0 2 104,3 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 5 025,88 1 204,58 1 717,0 2 104,3 0 0 0

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 № 404
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского
района от 30.09.2013 № 231 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие информационного 
общества Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 30.09.2013 № 231 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции: 

«Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 231

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование
муниципальной про-
граммы

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 231 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный ис-
полнитель
муниципальной про-
граммы 

администрация Ханты-Мансийского района (управление по ин-
формационным технологиям)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное 
автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция 
газеты «Наш район»)

Цель муниципаль-
ной программы

обеспечение доступа к информационным ресурсам, повышение 
эффективности государственного управления в Ханты-Мансий-
ском районе

Задачи муниципаль-
ной программы:

1.  Развитие информационного общества Ханты-Мансийского 
района
2. Повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг
3. Поддержка и развитие средств массовой информации Хан-
ты-Мансийского района

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия 

1. Обеспечение доступности населению современных информа-
ционно-коммуникационных услуг
2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного му-
ниципалитета и информационных систем
3. Развитие технической и технологической основы становле-
ния информационного общества, обеспечение предоставления 
гражданам и организациям государственных и муниципальных 
услуг с использованием современных информационно-комму-
никационных технологий
4. Внедрение элементов системы защиты информации, му-
ниципальной информационной системы
5. Организация выпуска периодического печатного издания – 
газеты «Наш район
6. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» 
для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льгот-
ным категориям населения

Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

1. Увеличение количества жителей Ханты-Мансийского райо-
на, получивших навыки использования информационно-комму-
никационных технологий, с 360 до 840 человек
2. Увеличение количества рабочих мест, подключенных к раз-
вернутой региональной системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия, с 10 до 25 единиц
3. Увеличение количества рабочих мест, обеспеченных про-
граммным продуктом для участия в электронном документообо-
роте, со 160 до 220 единиц
4. Увеличение количества выполненных работ по автомати-
зации, информационному и техническому обеспечению дея-
тельности органов администрации района с 520 до 1080 шт.
5. Увеличение доли жителей Ханты-Мансийского района, 
имеющих доступ к получению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 
том числе в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных услуг, с 0 до 93%
6. Удовлетворенность населения информационной открыто-
стью деятельности органов администрации Ханты-Мансийского 
района с 60 до 70%
7. Увеличение количества аттестованных информационных 
систем персональных данных с 2 до 17 единиц
8. Увеличение выпуска информационных полос газеты «Наш 
район» в рамках утвержденного муниципального задания с 2266 
до 2516 полос
9. Обеспечение бесплатной подписки на газе-
ту «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского рай-
она, относящихся к льготным категориям населения,
на уровне 100%

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования Программы (сред-
ства бюджета района) составляет 50252,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 7832,3 тыс. рублей;
2015 год – 1518,2 тыс. рублей;
2016 год – 13205,5 тыс. рублей;
2017 год – 12547,5 тыс. рублей;
2018 год – 7574,4 тыс. рублей;
2019 год – 7574,4 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния 
в сфере информационных технологий Ханты-Мансийского района

Основная концепция формирования информационного общества в Ханты-Ман-
сийском районе – получение гражданами и организациями преимуществ от приме-
нения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного 
доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, повышения эф-
фективности муниципального управления, реализации прав граждан на получение 
полной, достоверной и своевременной информации через средства массовой инфор-
мации в Ханты-Мансийском районе (далее по тексту – район).

Формирование современной инфраструктуры электронного муниципалитета – так-
же одно из направлений политики в сфере информационных и коммуникационных 
технологий.

Важным фактором, содействующим развитию информационного общества, явля-
ется уровень распространения в обществе базовых навыков использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий. На начало 2014 года прошли обучение 
основам компьютерной грамотности 360 жителей района, в первую очередь, социаль-
но незащищенных граждан, в том числе пожилого возраста.

Для реализации данного мероприятия запланировано в период
2014 – 2019 годов ежегодное проведение очного обучения осно-
вам компьютерной грамотности в количестве 120 человек (10 групп по 
12 человек). Категория слушателей – пенсионеры, безработные, малоимущие, инва-
лиды, многодетные, малочисленные народы Севера, работники бюджетной сферы.

В целях снижения административных барьеров осуществляется работа по вза-
имодействию органов администрации района с федеральными и региональными 
органами власти через систему межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ), которая позволяет передавать и обмениваться данными, необходимыми для 
оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, что ведет к 
сокращению количества документов, обязательных для представления заявителем 
при обращении за услугой, и уменьшению времени, затрачиваемого населением на 
взаимодействие с органами государственного и муниципального управления.

По состоянию на 01.01.2014 межведомственное электронное взаимодействие осу-
ществляется по 19 муниципальным услугам, в котором участвуют 3 органа админи-
страции района (департамент имущественных и земельных отношений, департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ, комитет экономической политики), 10 специали-
стов непосредственно осуществляют взаимодействие с помощью СМЭВ с Федераль-
ной налоговой службой России, Управлением Росреестра по ХМАО – Югре, Фондом 
социального страхования Российской Федерации, Казначейством России.

По итогам 2013 года Ханты-Мансийский район является лидером сре-
ди муниципалитетов региона по количеству запросов, направленных с по-
мощью системы межведомственного электронного взаимодействия 
(6746 запросов).

 Для реализации данного мероприятия запланировано увеличение количества ра-
бочих мест, подключенных к развернутой региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия, позволяющей получать документы (сведения), нахо-
дящиеся в распоряжении органов администрации района, в электронном виде, без 
участия заявителя.



57ОфициальноНаш район / 11 января 2018 года / № 1 (795)

С целью повышения эффективности деятельности органов администрации райо-
на посредством поддержки принятия управленческих решений с использованием ин-
формационных технологий (далее по тексту – ИКТ) в органах администрации района 
введена автоматизированная информационная система «Электронный Документоо-
борот». По состоянию на 01.01.2014 к данной системе подключено 160 рабочих мест 
сотрудников администрации.

Для реализации данного мероприятия запланировано подключение рабочих мест 
до 200 единиц, что позволит ускорить обмен информацией и оптимизировать время 
работы сотрудников. 

В целях реализации мероприятий по получению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна», в соответствии со Схемой размещения много-
функциональных центров и отделений (офисов) привлекаемых организаций на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной распоряжением 
Правительства автономного округа от 01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий по 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в Ханты-Мансийском 
районе в 2014 году созданы универсальные окна на базе привлекаемых организаций 
в 10 сельских поселениях Ханты-Мансийского района: Горноправдинск (2 ун. окна), 
Кедровый – 1, Луговской – 1, Нялинское – 1, Селиярово – 1, Кышик – 1, Сибирский – 1, 
Выкатной – 1, Шапша – 1, Согом – 1.

Для организации мобильных выездов в населенные пункты райо-
на в 2014 году администрацией района приобретен мобильный МФЦ,
что позволило увеличить долю населения района, имеющего доступ к получению го-
сударственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных 
услуг, до 98 процентов.

В целях информирования населения о состоянии актуальных проб-
лем социально-экономического развития района, деятельности админи-
страции района и подведомственных организаций действует с 2006 года 
официальный сайт администрации района. В 2013 году его посетили 
86792 человека.

Для увеличения показателя удовлетворенности населения информационной от-
крытостью деятельности органов администрации Ханты-Мансийского района запла-
нировано увеличение объема информации и поддержание ее в актуальном состоя-
нии. 

В условиях повсеместной информатизации основных процессов жизнедеятельности 
страны информационная сфера становится не только неотъемлемой частью обществен-
ной жизни, но и во многом определяет направления социально-политического и эконо-
мического развития района. С развитием технологий обработки информации возраста-
ет актуальность обеспечения безопасности информационных ресурсов. По состоянию
на начало 2014 года аттестованы 3 информационные системы персональных данных, 
включающие 8 автоматизированных рабочих мест.

В дальнейшем необходимо продолжать работу по обеспечению безопасности ин-
формационных ресурсов в органах администрации района, в связи с чем запланиро-
вано проведение дальнейшей аттестации информационных систем и поддержание их 
в соответствии с требованиями по безопасности информации.

На территории Ханты-Мансийского района с 2001 года издается общественно-по-
литическая газета «Наш район», экономическая поддержка которой является одной 
из форм деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района 
по защите прав и свобод человека и гражданина.

Газета «Наш район», издаваемая муниципальным автономным учреждением Хан-
ты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район» (далее – МАУ ХМР «РГ «Наш 
район»), является основным печатным информационным ресурсом в районе. Для жи-
телей Ханты-Мансийского района газета является важным источником информации о 
деятельности органов местного самоуправления. Поэтому создание благоприятных 
условий для работы редакции, укрепление ее материально-технической базы явля-
ются значимыми вопросами по обеспечению информационной открытости органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

По состоянию на 1 января 2014 года выпуск информационных полос газеты «Наш 
район» в рамках утвержденного муниципального задания составил 2266 полос. Обе-
спеченность жителей льготных категорий населения бесплатной подпиской на газету 
составляет 100 процентов. Задача – сохранить выпуск информационных полос газеты 
и обеспеченность льготной подпиской на указанном уровне. 

На решение данных вопросов направлена муниципальная програм-
ма «Информационное общество Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы».

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного 

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не 

предусматривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на усло-
виях государственно-частного партнерства, муниципального частного партнерства, 
концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной програм-
мы осуществляется за счет средств бюджета района и бюджета автономного округа.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В формировании благоприятной деловой среды Ханты-Мансийского района осо-

бую роль играет повышение открытости работы органов власти, развитие конкурен-
ции и негосударственного сектора экономики, вовлечение экспертного и профессио-
нального сообществ в выработку и реализацию решений в сфере инвестиционной 
политики, обеспечивая доступ граждан и указанных сообществ к информационной и 
инновационной деятельности.

В рамках мероприятия 1.1 муниципальной программы осуществляется получение 
гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-комму-
никационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным 
ресурсам, развития цифрового контента, повышения эффективности муниципального 
управления, реализации прав граждан на получение полной, достоверной и своев-
ременной информации через средства массовой информации в Ханты-Мансийском 
районе.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестицион-

ных проектов.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воз-

действие на макроэкономические показатели социально-экономического развития 
района в целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

В целях реализации политики в области развития малого предпринимательства 
предусматриваются, в частности, такие меры, как установление особенностей уча-
стия субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных неком-
мерческих организаций в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

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

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, уста-
новленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ханты-Мансийского района:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»;

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа от 22.03.2013 № 101-рп «О стратегии социально-экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского автономного – Югры до 2020 года и 
а период до 2030 года»;

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденная постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 424-п;

стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343.

В соответствии с приоритетами и определена цель Программы: 
обеспечение доступа к информационным ресурсам, повышение эффективности 

государственного управления в Ханты-Мансийском районе. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
развитие информационного общества Ханты-Мансийского района;
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района.
Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, ука-

зана в приложении 1 к Программе.
Показатель «Количество жителей Ханты-Мансийского района, получивших навыки 

использования информационно-коммуникационных технологий» является абсолют-
ным показателем, определяется на основании актов выполненных работ, предостав-
ленных управлением по учету и отчетности администрации района.

Показатель «Количество рабочих мест, подключенных к развернутой региональ-
ной системе межведомственного электронного взаимодействия» является абсолют-
ным показателем, определяется по количеству созданных технологических сертифи-
катов для работы в «Системе исполнения регламентов». Информация предоставля-
ется управлением по информационным технологиям администрации района.

Показатель «Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом 
для участия в электронном документообороте» является абсолютным показателем, 
определяется по количеству рабочих мест сотрудников администрации района, уча-
ствующих в электронном документообороте. Информация предоставляется управле-
нием по информационным технологиям администрации района.

Показатель «Количество выполненных работ по автоматизации, информацион-
ному и техническому обеспечению деятельности органов администрации района» – 
расчетный, рассчитывается из количества рабочих мест и информационных систем 
на основании государственных стандартов о регламентах работ по техническому 
обслуживанию техники и автоматизированных информационных систем. Информа-
ция предоставляется управлением по информационным технологиям администрации 
района.

Показатель «Доля жителей Ханты-Мансийского района, имею-
щих доступ к получению государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг», расчет-
ный, определяется по формуле:

ДЖ = (НМФЦ : НОБЩ) x 100 %, где:
ДЖ – доля жителей Ханты-Мансийского района, имеющих доступ

к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в 
том числе в МФЦ;

НМФЦ – численность жителей населенных пунктов Ханты-Мансийского района, 
в которых создана возможность получения услуг по принципу «одного окна», в том 
числе на базе МФЦ;

НОБЩ – общая численность жителей Ханты-Мансийского района.
Численность населения определяется на основании сводных статистических та-

блиц Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Тюменской области «Оценка численности населения на 1 января текущего года».

Показатель «Удовлетворенность населения информационной открытостью дея-
тельности органов администрации Ханты-Мансийского района» определяется на ос-
новании результатов опроса, размещенного на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. Информация предоставляется управлением по инфор-
мационным технологиям администрации района.

Показатель «Количество аттестованных информационных систем персональных 
данных, единиц» определяется по сведениям из полученных аттестатов соответствия 
информационных систем персональных данных требованиям по безопасности ин-
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формации. Информация предоставляется управлением по информационным техно-
логиям администрации района.

Показатель «Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рам-
ках утвержденного муниципального задания». Является абсолютным показателем, 
получен на основании накладных полиграфического предприятия, оказывающего ус-
луги по печатанию газеты.

Показатель «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жи-
телей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения, 
является расчетным. 

ОБП = (ФОП : СЧ) x 100 %, где:
ОБП – обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Хан-

ты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения;
ФОП – количество фактически обеспеченных подпиской жителей района, отно-

сящихся к льготным категориям населения, на основании подписных абонементов, 
предоставленных ФГУП «Почта России»;

СЧ – списочная численность жителей района, относящихся
к льготным категориям населения, на основании данных, предоставленных КУ «Центр 
социальных выплат Югры».

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

 Решение задач и достижение цели, определенных Программой, пред-
полагается путем реализации основных мероприятий, указанных
в таблице 2 к Программе.

Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:
1. Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуни-

кационных услуг.
1.1. Развитие (модернизация существующих) пунктов общественного доступа к 

информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в элек-
тронной форме на территории Ханты-Мансийского района.

1.2. Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей Ханты-
Мансийского района.

2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и ин-
формационных систем. 

2.1. Приобретение технических средств и программного обеспечения в органах 
администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документо-
оборота.

2.2. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в органах администрации 
Ханты-Мансийского района.

2.3. Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности 
органов администрации района, (приобретение профессионального планетарного 
(бесконтактного сканера) для архивного отдела).

2.4. Развитие и поддержка корпоративной сети органов администрации района.
3. Развитие технической и технологической основы становления информационно-

го общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям государствен-
ных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-комму-

никационных технологий.
3.1. Развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и 

приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг 
в электронном виде.

3.2. Приобретение мобильного МФЦ Ханты-Мансийского района.
3.3. Содержание передвижного МФЦ.
4. Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информа-

ционной системы.
4.1. Аттестация информационных систем персональных данных.
5. Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район».
6. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-

Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения. 

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
 
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-

жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района (управление по инфор-
мационным технологиям). 

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и на-
правлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансо-
вой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (до-
говоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации муниципальной программы направлен
на эффективное планирование хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля 
исполнения программного мероприятия и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для 
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утвержде-
ние администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы;

предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, еже-
годно в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии требованиями раздела IV Порядка разработ-
ки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверж-
дения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таб лица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей результатов Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муници-пальной 

программы
(по состоянию 
на 01.01.2014)

Значение показателя
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муници-пальной 

программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество жителей Ханты-Мансийского района, получивших на-

выки использования информационно-коммуникационных техноло-
гий, человек 

360 480 600 720 840 840 840 840

2. Количество рабочих мест, подключенных к развернутой регио-
нальной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, единиц

10 10 15 20 25 25 25 25

3. Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом 
для участия в электронном документообороте, единиц

160 160 180 200 220 220 220 220

4. Количество выполненных работ по автоматизации, информацион-
ному и техническому обеспечению деятельности органов админи-
страции района, единиц

520 630 780 930 1080 1080 1080 1080

5. Доля жителей Ханты-Мансийского района, имеющих доступ к по-
лучению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных услуг, %

0 0 90 93 93 93 93 93

6. Удовлетворенность населения информационной открытостью де-
ятельности органов администрации Ханты-Мансийского района, %

60 65 68 70 70 70 70 не менее 70

7. Количество аттестованных информационных систем персональ-
ных данных, единиц

2 3 4 17 17 17 17 17

8. Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в 
рамках утвержденного муниципального задания, полос

2266 0 0 2640 2640 2634 2516 2516

9. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жи-
телей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным кате-
гориям населения, %

100 0 0 100 100 100 100 100

Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
при-
ятия

Основные мероприятия муници-
пальной программы (связь меро-
приятий с показателями муници-

пальной программы)

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

Источники финансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего 2014 год 2015

год
2016 год 2017

год
2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1. Основное мероприятие «Обеспече-
ние доступности населению совре-
менных информационно-коммуни-
кационных услуг» (показатель № 1)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 850,4 150 249,4 232 219 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 850,4 150 249,4 232 219 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Развитие (модернизация существу-

ющих) пунктов общественного до-
ступа к информации, государствен-
ным и муниципальным услугам, 
предоставляемым в электронной 
форме на территории Ханты-Ман-
сийского района

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 250,4 0 99,4 82 69 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 250,4 0 99,4 82 69 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Создание условий для повышения 

компьютерной грамотности жите-
лей Ханты-Мансийского района

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 600 150 150 150 150 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 600 150 150 150 150 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
2. Основное мероприятие «Развитие 

и сопровождение инфраструктуры 
электронного муниципалитета и 
информационных систем» (показа-
тели № 2, 3, 4)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 3177,1 1134,3 1099 483,3 460,5 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 3177,1 1134,3 1099 483,3 460,5 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Приобретение технических средств 

и программного обеспечения в 
органах администрации Ханты-
Мансийского района для внедрения 
электронного документооборота

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 968,8 0 669,6 149,2 150 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 968,8 0 669,6 149,2 150 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры в органах адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 665,3 383,6 82,1 100 99,6 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 665,3 383,6 82,1 100 99,6 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Автоматизация, информационное 

и техническое обеспечение дея-
тельности органов администрации 
района, (приобретение профес-
сионального планетарного (бес-
контактного сканера) для архивного 
отдела)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 1228,8 687 247,8 183,1 110,9 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 1228,8 687 247,8 183,1 110,9 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
2.4. Развитие и поддержка корпоратив-

ной сети органов администрации 
района

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 314,2 63,7 99,5 51 100 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 314,2 63,7 99,5 51 100 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
3. Основное мероприятие «Развитие 

технической и технологической 
основы становления информа-
ционного общества, обеспечение 
предоставления гражданам и орга-
низациям услуг с использованием 
современных информационно-ком-
муникационных технологий» 
(показатели № 5, 6)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 7473,1 6548 110,3 138,6 676,2 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 7473,1 6548 110,3 138,6 676,2 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0

3.1. Развитие функциональных воз-
можностей официального сайта, 
разработка и приобретение про-
граммного обеспечения для предо-
ставления муниципальных услуг в 
электронном виде

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 1040,1 115 110,3 138,6 676,2 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 1040,1 115 110,3 138,6 676,2 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Приобретение мобильного МФЦ 

Ханты-Мансийского района
администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 6433 6433 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 6433 6433 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Содержание передвижного МФЦ администрация Ханты-

Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
4. Основное мероприятие «Внедре-

ние элементов системы защиты 
информации, муниципальной ин-
формационной системы» (показа-
тель № 7)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 3122,6 0 59,5 2475 588,1 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 3122,6 0 59,5 2475 588,1 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
4.1. Аттестация информационных си-

стем персональных данных
администрация Ханты-
Мансийского района 
(управление по инфор-
мационным техноло-
гиям)

всего 3122,6 0 59,5 2475 588,1 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 3122,6 0 59,5 2475 588,1 0 0

бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
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5. Основное мероприятие «Организа-
ция выпуска периодического печат-
ного издания – газеты «Наш район» 
(показатель № 8)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(МАУ ХМР «Редакция 
газеты «Наш район»)

всего 33155,7 0 0 8961,6 9045,3 7574,4 7574,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 33155,7 0 0 8961,6 9045,3 7574,4 7574,4
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
6. Основное мероприятие «Обеспече-

ние бесплатной подписки на газету 
«Наш район» для жителей Ханты-
Мансийского района, относящихся 
к льготным категориям населения 
(показатель № 9)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(МАУ ХМР «Редакция 
газеты «Наш район»)

всего 2473,4 0 0 915 1558,4 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 2473,4 0 0 915 1558,4 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
Всего по муниципальной программе всего 50252,3 7832,3 1518,2 13205,5 12547,5 7574,4 7574,4

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 50252,3 7832,3 1518,2 13205,5 12547,5 7574,4 7574,4
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности

всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы всего 50252,3 7832,3 1518,2 13205,5 12547,5 7574,4 7574,4

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 50252,3 7832,3 1518,2 13205,5 12547,5 7574,4 7574,4
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
В том числе
Ответственный исполнитель: администра-
ция Ханты-Мансийского района (управле-
ние по информационным технологиям)

всего 14623,2 7832,3 1518,2 3328,9 1943,8 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 14623,2 7832,3 1518,2 3328,9 1943,8 0 0
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
Соисполнитель: администрация Ханты-
Мансийского района (муниципальное ав-
тономное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты «Наш район»)

всего 35629,1 0 0 9876,6 10603,7 7574,4 7574,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

бюджет района 35629,1 0 0 9876,6 10603,7 7574,4 7574,4
бюджет сельских поселе-
ний района

0 0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

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 Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность управления по информационным 
технологиям.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 № 405
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 247 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Подготовка перспективных 
территорий для развития жилищного 
строительства Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка 
перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы» (с изменениями на 9 октября 2017 года № 265) 
изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 247

Паспорт
 муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование муниципаль-
ной программы

Подготовка перспективных территорий для развития 
жилищного строительства Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы (далее – Программа)

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 30 сентября 2013 года № 247 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Подготовка 
перспективных территорий для развития жилищного 
строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители
муниципальной программы

комитет по финансам администрации района (сель-
ские поселения)

Цели муниципальной про-
граммы

создание условий и механизмов для увеличения объ-
емов жилищного строительства с целью обеспечения 
жильем граждан, проживающих на территории Ханты-
Мансийского района

Задачи муниципальной про-
граммы

формирование условий для стимулирования инве-
стиционной активности в жилищном строительстве, в 
том числе в части реализации проектов комплексного 
освоения и развития территорий, и обеспечение ин-
формационной открытости для населения мер, пред-
принимаемых государством в целях стимулирования 
развития жилищного строительства

Подпрограммы или основные 
мероприятия

основное мероприятие: подготовка документации по 
планировке и межеванию территорий сельских посе-
лений и населенных пунктов Ханты-Мансийского рай-
она

Целевые показатели
муниципальной программы

обеспечение сельских поселений проектами плани-
ровки и межевания территорий в населенных пунктах 
(увеличение с 0 до 11 единиц)

Сроки реализации
муниципальной программы

2014 – 2019 годы
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Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составит 
37 907,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 1 967,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 804,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 705,2 тыс. рублей;
2017 год – 7 430,0 тыс. рублей;
2018 год – 16 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 000,0 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 28 524,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 614,2 тыс. рублей;
2016 год – 1 584,2 тыс. рублей;
2017 год – 4 966,2 тыс. рублей;
2018 год – 14 240,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 120,0 тыс. рублей.
Бюджет района – 9 382,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 1 967,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 190,3 тыс. рублей;
2016 год – 1 121,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 463,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 760,0 тыс. рублей;
2019 год – 880,0 тыс. рублей

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

 Жилищный фонд Ханты-Мансийского района в 2013 году составляет 381,1 тыс. 
кв. метров, который не удовлетворяет потребности населения в жилье.

На территории Ханты-Мансийского района существует необходимость внедрения 
новых подходов в сфере жилищного строительства. Требуется проведение ряда ме-
роприятий по развитию строительного комплекса и расширению его потенциальных 
возможностей, обеспечению инженерной инфраструктуры.

Данная Программа разработана в рамках исполнения полномочий 
в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

При этом массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие 
территорий невозможны без наличия достаточного количества земельных участков. 
Для формирования земельных участков, как конечного результата, необходима раз-
работка системы последовательных и взаимосогласованных документов градостро-
ительного регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие территорий, в со-
ставе документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территории.

В связи с вступлением в силу Федерально-
го закона от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 
согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации» необходимо вне-
сение изменений в документы территориального планирования, правила землеполь-
зования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района в соответствии 
с требованиями статей 30 и 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы.
По муниципальной программе строительство объектов капитального строитель-

ства не осуществляется.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия муниципальной программы способствуют созданию благоприятных 

условий для жилищного строительства и повышению инвестиционной привлекатель-
ности района. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий 
сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района, а также внесе-
ние изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки насе-
ленных пунктов Ханты-Мансийского района позволяют создать условия и механизмы 
для увеличения объемов жилищного строительства, а также строительства учрежде-
ний социально-культурного и бытового назначения.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных про-

ектов. Тем не менее, исполнение мероприятий муниципальной программы позволяет 
реализовать инвестиционные проекты, включенные в другие муниципальные про-
граммы Ханты-Мансийского района.

Так, на основании разработанных проектов по планировке и межеванию террито-
рий сельских поселений Выкатной и Цингалы выполнены работы по строительству 
сетей водоснабжения в данных населенных пунктах.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация мероприятий Программы направлена на разработку проектов разви-

тия территорий района.
Проведение эффективной градостроительной политики, отвечающей современ-

ным требованиям архитектурно-пространственной организации, создает условия для 
строительства жилья, т.е. развития конкуренции на рынке жилищного строительства, 
способствует обеспечению участков массового жилищного строительства инженер-
ной, коммуникационной и социальной инфраструктурой.

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

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов го-
сударственной политики в жилищной сфере, установленных следующими стратеги-
ческими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Фе-
дерации 14 мая 2015 года;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 22 марта 2013 года № 101-рп;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержден-
ная постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 17 декабря 2014 года № 343;

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры в 2016 – 2020 годах», утвержденная постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 408-п.

Целью муниципальной программы является создание условий и механизмов для 
увеличения объемов жилищного строительства с целью обеспечения жильем граж-
дан, проживающих на территории Ханты-Мансийского района.

Задача, направленная на достижение цели: формирование условий для стимули-
рования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части 
реализации проектов комплексного освоения и развития территорий, и обеспечение 
информационной открытости для населения мер, предпринимаемых государством в 
целях стимулирования развития жилищного строительства. 

Целевые показатели муниципальной программы указаны в таблице 1 к Програм-
ме. Показатель «Обеспечение сельских поселений проектами планировки и межева-
ния территорий в населенных пунктах» определяется по фактически подготовленной 
документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и насе-
ленных пунктов за период реализации Программы с нарастающим итогом, рассчиты-
вается по формуле:

N= (P1+P2+P3+…Pn)z + (P1+P2+P3+…Pn)z…., где:
N – показатель «Обеспечение сельских поселений проектами планировки и меже-

вания территорий в населенных пунктах»;
Pn – подготовленный проект планировки;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателях является расчет департамента, строи-

тельства, архитектуры и ЖКХ.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации мероприятий, представленных в таблице 2 к Программе. 

Основное мероприятие Программы «Подготовка документации по планировке и 
межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийско-
го района» направлено на формирование на территории Ханты-Мансийского района 
градостроительной документации и на стимулирование застройщиков на реализацию 
проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное 
освоение территорий) и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний на осуществление единой государственной политики в сфере строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений.

 
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен орга-
низационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем Программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, 

их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официаль-

ном сайте администрации Ханты-Мансийского района для рассмотрения и подготовки 
предложений органами местного самоуправления сельских поселений района, насе-
лением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации про-
граммных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соот-
ветствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение ее 
целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации рай-
она сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципаль-
ной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприя-
тий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оцен-
ки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муници-
пальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 
планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной про-
граммы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для про-

ведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных меропри-
ятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполне-
ния работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
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ченным муниципальным контрактам. 
В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних 

рисков.
Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Програм-

мы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Програм-
мы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на 
конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что 

снижает эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия долж-

ной координации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посред-

ством реализации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;

разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное со-
провождение;

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое со-
провождение проводимых мероприятий и результатов Программы;

корректировка Программы: 
плановая корректировка, которая выполняется после внесения изменений в реше-

ние Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на оче-
редной финансовый год и плановый период и в сроки, установленные нормативными 
правовыми актами Думы и администрации Ханты-Мансийского района;

внеплановая корректировка, которая выполняется в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы, а также их исполните-
лями без увеличения (либо уменьшения) бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой на-
правленные действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 
поддержки и осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), за-
ключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателей результа-
тов

Базовый показатель 
на начало реализа-
ции муниципальной 

программы

Значения целевых показателей по годам Целевое значение 
показателя на мо-

мент окончания дей-
ствия муниципаль-
ной программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Обеспечение сельских поселений про-

ектами планировки и межевания тер-
риторий в населенных пунктах, ед.

0 6 6 7 9 10 11 11

  
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер 
основно-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниц-
пальной программы (связь меро-
приятий с показателями муници-

пальной программы)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполни-тель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
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
1. Основное мероприятие: Под-

готовка документации по плани-
ровке и межеванию территорий 
сельских поселений и населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского 
района (показатель 1)

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 37 907,2 1 967,5 1 804,5 2 705,2 7 430,0 16 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 28 524,6 0,0 614,2 1 584,2 4 966,2 14 240,0 7 120,0
бюджет района – всего 9 382,6 1 967,5 1 190,3 1 121,0 2 463,8 1 760,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 5 318,8 1 967,5 576,1 925,2 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

4 063,8 0,0 614,2 195,8 613,8 1 760,0 880,0

1.1. Сельское поселение Выкатной департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Сельское поселение Селиярово департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

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

1.3. Сельское поселение Сибирский департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

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

1.4. Сельское поселение Цингалы департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 98,0 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Сельское поселение Шапша департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 331,1 0,0 331,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 331,1 0,0 331,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 331,1 0,0 331,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Подготовка проектов планировки 
и межевания на межселенной 
территории района и в сельских 
поселениях

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 246,5 246,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 246,5 246,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 246,5 246,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Снос ветхих строений для под-
готовки земельных участков под 
строительство жилых домов ул. 
Ленина 75

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление Луговской)

всего 292,0 0,0 0,0 292,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 292,0 0,0 0,0 292,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 

средства бюджета района
292,0 0,0 0,0 292,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Снос ветхих строений для под-
готовки земельных участков под 
строительство жилых домов 

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление Луговской)

всего 1 778,9 1 571,0 0,0 207,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 778,9 1 571,0 0,0 207,9 0,0 0,0 0,0
в том числе: 

средства бюджета района
1 778,9 1 571,0 0,0 207,9 0,0 0,0 0,0

1.9. Подготовка проекта планировки 
и межевания новой селитебной 
территории в п. Луговской

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 319,0 0,0 319,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 159,5 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 159,5 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

159,5 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Подготовка проекта планировки 
и межевания новой селитебной 
территории в п. Сибирский

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 150,6 0,0 150,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 75,3 0,0 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 75,3 0,0 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

75,3 0,0 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.11. Подготовка проекта планировки 
и межевания новой селитебной 
территории в с. Цингалы

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 329,2 0,0 329,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 164,6 0,0 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 164,6 0,0 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

164,6 0,0 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. Подготовка проекта планировки 
и межевания новой селитебной 
территории в д. Ярки

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 331,6 0,0 331,6 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 165,8 0,0 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 165,8 0,0 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

165,8 0,0 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Подготовка документации по пла-
нировке и межеванию территории 
сельского поселения Горноправ-
динск

комитет по 
финансам ад-
министрации 
района (сель-
ское поселение 
Горноправ-
динск)

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

средства бюджета района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Внесение изменений в генераль-
ный план, правила землеполь-
зования и застройки территории 
сельского поселения Нялинское, 
п. Пырьях

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 490,0 0,0 245,0 245,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 490,0 0,0 245,0 245,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 

средства бюджета района
490,0 0,0 245,0 245,0 0,0 0,0 0,0

1.15. Нераспределённые средства на 
подготовку документации по пла-
нировке и межеванию территорий 
сельских поселений и населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского 
района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

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

средства бюджета района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Подготовка проекта планировки и 
межевания д. Ягурьях сельского 
поселения Луговской Ханты-Ман-
сийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 870,0 0,0 0,0 870,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 774,3 0,0 0,0 774,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 95,7 0,0 0,0 95,7 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

95,7 0,0 0,0 95,7 0,0 0,0 0,0

1.17. Подготовка проекта планировки и 
межевания д. Шапша Ханты-Ман-
сийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 1 150,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 023,5 0,0 0,0 0,0 1 023,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 126,5 0,0 0,0 0,0 126,5 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

126,5 0,0 0,0 0,0 126,5 0,0 0,0

1.18. Внесение изменений в генераль-
ные планы и правила землеполь-
зования и застройки населенных 
пунктов Ханты-Мансийского 
района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 9 740,0 0,0 0,0 910,0 830,0 8 000,0 0,0
бюджет автономного округа 8 668,6 0,0 0,0 809,9 738,7 7 120,0 0,0
бюджет района – всего 1 071,4 0,0 0,0 100,1 91,3 880,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

1 071,4 0,0 0,0 100,1 91,3 880,0 0,0

1.19. Подготовка земельных участков 
под строительство жилых домов

комитет по фи-
нансам админи-
страции района 
(сельское посе-
ление Луговской)

всего 180,3 0,0 0,0 180,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 180,3 0,0 0,0 180,3 0,0 0,0 0,0
в том числе: 

средства бюджета района
180,3 0,0 0,0 180,3 0,0 0,0 0,0

1.20. Внесение изменений в генераль-
ные планы и правила землеполь-
зования и застройки населенных 
пунктов Ханты-Мансийского 
района: сельское поселение Гор-
ноправдинск

комитет по 
финансам ад-
министрации 
района (сель-
ское поселение 
Горноправ-
динск)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21. Внесение изменений в схему 
территориального планирования 
Ханты-Мансийского района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 1 850,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 850,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 1 850,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0 0,0 0,0

1.22. Подготовка документации по пла-
нировке и межеванию территорий 
сельских поселений и населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского 
района

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

всего 19 600,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 17 444,0 0,0 0,0 0,0 3 204,0 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 2 156,0 0,0 0,0 0,0 396,0 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

2 156,0 0,0 0,0 0,0 396,0 880,0 880,0

Итого по Программе

 

всего 37 907,2 1 967,5 1 804,5 2 705,2 7 430,0 16 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 28 524,6 0,0 614,2 1 584,2 4 966,2 14 240,0 7 120,0
бюджет района – всего 9 382,6 1 967,5 1 190,3 1 121,0 2 463,8 1 760,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 5 318,8 1 967,5 576,1 925,2 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

4 063,8 0,0 614,2 195,8 613,8 1 760,0 880,0

В том числе:   
Инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы

 

всего 37 907,2 1 967,5 1 804,5 2 705,2 7 430,0 16 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 28 524,6 0,0 614,2 1 584,2 4 966,2 14 240,0 7 120,0
бюджет района – всего 9 382,6 1 967,5 1 190,3 1 121,0 2 463,8 1 760,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 5 318,8 1 967,5 576,1 925,2 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

4 063,8 0,0 614,2 195,8 613,8 1 760,0 880,0

В том числе   
Ответственный исполнитель (департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ)

 

всего 35 656,0 396,5 1 804,5 2 025,0 7 430,0 16 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 28 524,6 0,0 614,2 1 584,2 4 966,2 14 240,0 7 120,0
бюджет района – всего 7 131,4 396,5 1 190,3 440,8 2 463,8 1 760,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 3 067,6 396,5 576,1 245,0 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

4 063,8 0,0 614,2 195,8 613,8 1 760,0 880,0

Соисполнитель 1 (комитет по финансам 
администрации района (сельское поселе-
ние Луговской)

 
всего 2 251,2 1 571,0 0,0 680,2 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 2 251,2 1 571,0 0,0 680,2 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 2 251,2 1 571,0 0,0 680,2 0,0 0,0 0,0
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Соисполнитель 2 (комитет по финансам 
администрации района (сельское поселе-
ние Горноправдинск)

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

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

ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 № 406
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменения в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 26.04.2017 № 121 
«Об утверждении перечня 
муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), 

предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Правилами формирования, ведения, обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерче-
ских организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) поль-
зование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденны-
ми постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 84 
«О регулировании отдельных вопросов имущественной поддержки социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций», в целях оказания имущественной под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Хан-
ты-Мансийского района от 26.04.2017 № 121 «Об утверждении переч-
ня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих орга-
низаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям» изменение, допол-
нив перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих орга-
низаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям, строкой 3 следующего 
содержания: 

«

3. Помещение Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, сельское 
поселение Горноправ-динск, п. 
Бобровский, 
ул. Центральная, д. 12, пом. 2

ГУ-
002000015872

86:02:1213001:472 назначение: нежилое, этаж 
1, помещение № 2 площа-
дью 35,3 кв. метра, распо-
ложенное в нежилом здании 
общей площадью 
204,7 кв. метра, согласно 
экспликации к поэтажному 
плану здания к техническо-
му паспорту от 22.05.2007

31.10.2007, о 
чем в Едином 
государствен-
ном реестре 
недвижимос-ти сде-
лана запись реги-
страции 
№ 86-72-
13/019/2007-667

Свидетельство о 
государст-венной 
регистра-ции права 
от 31.10.2007, 
серия 72-НК 432170 

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

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

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность депар-
тамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.12.2017 № 1419-р 
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Обустройство правобережной 
части Приобского месторождения.
Куст скважин № 223у»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 
Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 «Об утверждении Положения о по-
рядке подготовки документации по планировке территории Ханты-Мансийского райо-
на», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, учитывая обращение обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» о принятии решения о 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории (№ Вх-5216/17-0-0 
от 19.12.2017):

1. Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории для размещения объекта: «Обустройство правобережной части 
Приобского месторождения. Куст скважин № 223у», расположенного по адресу: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 
район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (да-
лее – Департамент):

2.1. Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядках, сроках подготовки и содержании про-
ектов планировки и проектов межевания в течение двух недель с даты опубликования 
настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Хан-
ты-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 Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.12.2017 № 1430-р 
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Обустройство кустов Приразломного месторождения. 
Кусты скважин №№ 3074, 3087»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 
Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 «Об утверждении Положения о по-
рядке подготовки документации по планировке территории Ханты-Мансийского райо-
на», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, учитывая обращение обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» о принятии решения о 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории (№ Вх-5221/17-0-0 
от 19.12.2017):

1. Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения объекта: «Обустройство кустов Приразломного ме-
сторождения. Кусты скважин №№ 3074, 3087», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (да-
лее – Департамент):

2.1. Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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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 29.12.2017 № 1431-р 
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Обустройство левобережной 
части Приобского месторождения.
Кусты скважин №№ 402, 404, 407»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 
Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 «Об утверждении Положения о по-
рядке подготовки документации по планировке территории Ханты-Мансийского райо-
на», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, учитывая обращение обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» о принятии решения о 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории (№ Вх-5217/17-0-0 
от 19.12.2017):

1. Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» органи-
зовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения объекта: «Обустройство левобережной части 
Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 402, 404, 407», расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (да-
лее – Департамент):

2.1. Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядках, сроках подготовки и содержании про-
ектов планировки и проектов межевания в течение двух недель с даты опубликования 
настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Хан-
ты-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 Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.12.2017 № 1432-р 
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Обустройство кустов 
Приразломного месторождения. 
Кусты скважин №№ 3060, 3061»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 
Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 «Об утверждении Положения о по-
рядке подготовки документации по планировке территории Ханты-Мансийского райо-
на», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, учитывая обращение обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» о принятии решения о 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории (№ Вх-5218/17-0-0 
от 19.12.2017):

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 29.12.2017 № 1449-р 
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания для размещения 
объекта: «Обустройство правобережной 
части Приобского месторождения.
Куст скважин № 321»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 
Ханты-Мансийского района от 26.11.2008 № 138 «Об утверждении Положения о по-
рядке подготовки документации по планировке территории Ханты-Мансийского райо-
на», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, учитывая обращение обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» о принятии решения о 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории (№ Вх-5222/17-0-0 
от 19.12.2017):

1. Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения объекта: «Обустройство правобережной части При-
обского месторождения. Куст скважин № 321», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (да-
лее – Департамент):

2.1. Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядках, сроках подготовки и содержании про-
ектов планировки и проектов межевания в течение двух недель с даты опубликования 
настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Хан-
ты-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 Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.12.2017 № 1454-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана создания объектов 
инвестиционной инфраструктуры 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 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 

2.2. Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядках, сроках подготовки и содержании про-
ектов планировки и проектов межевания в течение двух недель с даты опубликования 
настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Хан-
ты-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 Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

1. Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения объекта: «Обустройство кустов Приразломного ме-
сторождения. Кусты скважин №№ 3060, 3061», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (да-
лее – Департамент):

2.1. Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядках, сроках подготовки и содержании про-
ектов планировки и проектов межевания в течение двух недель с даты опубликования 
настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Хан-
ты-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 Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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«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. Утвердить план создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-
Мансийском районе на 2018 год согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), но не ранее 1 января 2018 года. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 29.12.2017 № 1454-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2018 год

№ 
п/п

Наименование объекта Месторас-
положение

Вид работ 
(строи-тель-

ство/
реконст-рук-

ция)

Этап (про-
ектирова-ние/ 
строитель-

ство)

Планируемые 
сроки строи-

тельства/ рекон-
струкции

Размер планируемых средств 
на реализацию проекта на 2018 
год (строительство/ реконструк-

ция), 
тыс. рублей

Мощность ре-
сурсов (электро-
энергия, газ, во-
допотребление), 
потребляемая 
объектом

Наименование документа, 
которым предусмотрено 

создание объекта 

начало конец всего бюджет 
автоном-
ного окру-

га

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

реконструк- 
ция

строительство 2017 2018 15 225,6 13 703,0 1 522,6 электроэнергия – 
200 кВт, водо-
снабжение – 
4,2 м куб/час

государственная программа 
ХМАО – Югры «Развитие 
образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе 
– Югре на 2018 – 2025 годы», 
утверждена постановлением 
Правительства ХМАО – Югры 
от 09.10.2013 № 413-п 
(в редакции на 17.11.2017); 
муниципальная программа 
«Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы», ут-
верждена постановлением 
администрации района от 
10.11.2017 № 325

2. Разработка проектно-
сметной документации 
по строительству объекта 
«Многофункцио-нальный 
досуговый центр (дом 
культуры, библиотека, дет-
ская музыкальная школа, 
административные поме-
щения, сельская админи-
страция, учреждения 
для работников террито-
риальных органов власти, 
парк Победы, детская пло-
щадка, благоустройство) 
в п. Луговской Ханты-Ман-
сийского района»

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Луговской

строительст-
во

проектиро-
вание

2018 2018 6 866,7 0,0 6 866,7 мощность ресур-
сов будет опреде-
лена проектом

муниципальная программа 
«Культура Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 
годы», утверждена поста-
новлением администрации 
района 
от 10.11.2017 № 324

Дорожное хозяйство
3. Строительство участка 

подъезда дороги 
до п. Выкатной

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Выкатной

строительст-
во

строительство 2017 2018 4 658,7 4 425,7 233,0 объект 
не потребляет ре-
сурсов

государственная программа 
ХМАО – Югры «Развитие 
транспортной системы Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2018 – 2025 
годы», утверждена постанов-
лением Правительства 
ХМАО – Югры от 09.10.2013 
№ 418-п (в редакции 
на 02.11.2017); 
муниципальная программа 
«Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных ма-
лочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы», ут-
верждена постановлением 
администрации района от 
10.11.2017 № 319

4. Корректировка проектно-
сметной документации 
по объекту «Строитель-
ство улично-дорожной 
сети д. Ярки Ханты-Ман-
сийского района»

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
д. Ярки

строительст-
во

проектиро-
вание

2018 2018 3 463,1 0,0 3 463,1 мощность ресур-
сов будет опреде-
лена проектом

муниципальная программа 
«Комплексное развитие 
транспортной системы 
на территории Ханты-Ман-
сийского района 
на 2018 – 2020 годы», ут-
верждена постановлением 
администрации района от 
10.11.2017 № 312

Жилищно-коммунальный комплекс
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5. Реконструкция ВОС в д. 
Ярки Ханты-Мансийского 
района

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
д. Ярки

реконструк-
ция

строительство 2017 2019 74 942,2 71 195,1 3 747,1 электроэнергия – 
131,6 кВт

государственная программа 
ХМАО – Югры «Развитие 
жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энерге-
тической эффективности 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре 
на 2018 – 2025 годы», ут-
верждена постановлением 
Правительства ХМАО – Югры 
от 09.10.2013 
№ 423-п (в редакции 
на 10.11.2017); 
муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энерге-
тической эффективности 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы», ут-
верждена постановлением 
администрации Ханты-Ман-
сийского района 
от 09.11.2017 № 307

6. Строительство газора-
спредели-тельной станции 
в д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района 

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
д. Ярки

строительст-
во

строительство 2017 2018 72 000,0 68 400,0 3 600,0 электроэнергия – 
12,1 кВт, 
холодное водо-
снабжение – 
0,123 м куб/ час

7. Корректировка ПСД объек-
та «Реконструкция локаль-
ных очистных сооружений 
с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 
2-ой этап 
п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района»

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Горно-
правдинск

реконструк-
ция

проектирова-
ние

2018 2018 6 044,0 0 6 044,0 мощность ресур-
сов будет опреде-
лена проектом

муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энерге-
тической эффективности 
в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы», ут-
верждена постановлением 
администрации Ханты-Ман-
сийского района 
от 09.11.2017 № 307

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.01.2018       № 1
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории
для размещения объекта: «Дожимная 
насосная станция-2 Южной части 
Приобского месторождения» 
2 очередь (шифр 69/16Н)

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 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 Ханты-Мансийского района,  учитывая обращение 
общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт 
Энергетики Сибири»   об утверждении документации по планировке территории  (№ 
вх-8916/17-0-0 от 22.11.2017): 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения 
объекта: «Дожимная насосная станция-2 Южной части Приобского месторождения» 2 
очередь (шифр 69/16Н) согласно приложению.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района раз-
местить материалы проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта: «Дожимная насосная станция-2 Южной части Приобского место-
рождения» 2 очередь (шифр 69/16Н)  в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

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 
Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и 
ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
 от 10.01.2018 № 1

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории, на которой предусматривается размещение линей-

ного объекта регионального значения «Дожимная насосная станция-2 Южной части 
Приобского месторождения» 2 очередь, 

разработанная ООО «НИИЭС» 
для ООО «Газпромнефть-Хантос»

I. Проект планировки территории

1. Проект планировки территории. Графическая часть

Проект планировки территории линейного объекта «Дожимная насосная станция-2 
Южной части Приобского месторождения» 2 очередь, расположенного на территории 
муниципального образования Ханты-Мансийский район в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе (далее – Объект, автономный округ), подготовлен на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района, о под-

готовке проекта планировки и проекта межевания от 15.11.2017г. 
№ 1184-р;

- технического задания на разработку, согласование и утверждение документации 
по планировке территории по Объекту;

- инженерных изысканий, выполненных ООО «НИИЭС».
Ситуационный план для размещения Объекта, представлен в приложении № 1 к 

настоящей документации.
Проект планировки территории для размещения Объекта, представлен в приложе-

нии № 2 к настоящей документации.

2. Положение о размещении линейных объектов

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для раз-
мещения линейных объектов

Документацией по планировке территории, на которой предусматривается разме-
щение Объекта, предусматривается строительство следующих объектов:

- трубопровод нефтегазосборный подключения от УДР на КДФТ;
- трубопровод нефтесодержащей жидкости от Е-1 до существующего нефтега-

зосборного трубопровода;
- трубопровод пластовой воды от КДФТ на КНС;
- трубопровод пластовой воды от насосов НПВ на КНС.

Характеристика проектируемых трубопроводов

№ 
п/п

Наименование Диаметр Протяженность 
трубопровода, 

м

Проектная 
мощность

1 2 3 4 5
1 Трубопровод нефтегазосборный 

подключения от УДР на КДФТ 530х10 467,07 13883
2 Трубопровод нефтесодержащей 

жидкости от Е-1 до существующего 
нефтегазосборного трубопровода

89х8х 708,5 967

3 Трубопровод пластовой воды от 
КДФТ на КНС 325х8 69,44 10324

4 Трубопровод пластовой воды от 
насосов НПВ на КНС 219х8 69,44 8991
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Проектной документацией предусматривается подземная прокладка проек-
тируемых нефтегазосборного трубопровода подключения от УДР на КДФТ, тру-
бопровода пластовой воды от КДФТ на КНС и трубопровода пластовой воды от 
насосов НПВ на КНС параллельно рельефу местности. Исходя из конкретных 
характеристик трассы промысловых трубопроводов, условий защиты трубопро-
водов от механических повреждений, с учетом требований п.6.8 СП 34-116-97, за-
глубление нефтегазосборного трубопровода до верха трубы принимается не менее 
0,8 м, а для низконапорных водоводов не менее 1,8 м.

Проектной документацией предусматривается надземная прокладка проектируе-
мого трубопровода нефтесодержащей жидкости от Е-1 до существующего нефтега-
зосборного трубопровода.

Трубопроводы прокладываются на несгораемых опорах с уклоном 
не менее 0,002 в сторону возможного опорожнения.

Высота опор составляет 1,0-2,5 м.

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на 
территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного 

объекта
В административном отношении проектируемый Объект расположен на террито-

рии муниципального образования Ханты-Мансийский район в автономном округе.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 
Объекта и устанавливаемых красных линий, представлен в приложении № 3 к на-
стоящей документации.

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) 
линейных объектов из зон планируемого размещения Объекта.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 

планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого Объекта, проек-
том планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. 

Общая зона планируемого размещения проектируемого Объекта составляет 
18,1230 га. (в том числе: 18,1230 га - площадь размещения проектируемых объектов в 
границах земельных участков, сведения о которых содержатся в едином государствен-
ном реестре недвижимости, государственном лесном реестре и предоставленных в 
пользование на правах аренды).

Граница зоны планируемого размещения Объекта установлена в соответствии с 
требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего 
проекта.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого Объекта объекты культурного насле-
дия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
Российской федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, об-
ладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта плани-
ровки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строитель-
ству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
не предусмотрено.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом плани-
ровки территории предусмотрено: 

- сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем 
коридоре коммуникаций;

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков рас-
пространения ценных в экологическом отношении лесов;

- производство работ в зимний период; 
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвиж-

ных источников. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 
превышать значений предельно допустимой концентрации;

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от 
бытовых помещений в металлических контейнерах;

- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, 
оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания; 

- обеспечение постоянного учета и контроля работы всех видов транспорта, хране-
ния и отпуска горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ);

- осуществление заправки и ремонта техники на специально оборудованных для 
этих целей площадках и базах.

Для предотвращения попадания загрязняющих веществ с поверхностным стоком 
в водные объекты в период строительства рекомендуется строго выполнять следую-
щие правила: 

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строительство;
- заправка строительной техники в специально отведенных местах, оборудован-

ных поддонами для улавливания ГСМ;
- запрет мойки машин и механизмов вне специально оборудованных площадок;
- недопущение разливов ГСМ;
- организованный сбор и своевременный вывоз строительных и бытовых отходов;
- своевременный вывоз промышленных отходов и строительного мусора с пло-

щадки производства работ;
- недопущение сброса сточных вод на рельеф и в водные объекты.
Для уменьшения воздействия на растительный и животный мир прилегающей тер-

ритории проектной документацией предусмотрено:
- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строитель-

стве площадок;
- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуа-

тации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных тем-

пературах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать на-
рушение травяно-кустарничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым 
покрытием;

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 
специально отведенных мест;

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
- организация мест временного складирования отходов согласно 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления»;

- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от от-
ходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 
вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 

по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Согласно исходным данным для разработки мероприятий по гражданской обороне 
проектируемый объект является не категорированным.

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов, снижения воз-
можных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях предусматривается:

− внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих сни-
жение опасности образования аварийных ситуаций, а также защиту оборудования, 
аппаратуры и приборов в чрезвычайных условиях;

− разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной 
остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи 
электроэнергии;

− планирование действий руководящего, командно - начальствующего соста-
ва, штаба, служб и формирований ГО по защите рабочих и служащих предприятий;

− обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
− обеспечение всех рабочих и служащих объекта средствами индивидуальной 

защиты, их хранение и поддержание в готовности;
− организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения 

рабочих и служащих объекта об опасности, порядок доведения до них установленных 
сигналов оповещения.

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий 
и локализацию выбросов опасных веществ:

− в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и уби-
рается;

−  принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или 
ограничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;

− разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале по-
жара при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпания 
слоем негорючих веществ (песок, земля);

−  тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и воздушно-механической 
пены передвижными средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие реше-
ния:

− категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных 
площадках установки, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 
12.13130.2009;

−  применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на 
всех участках объекта согласно категориям по ПУЭ;

−  соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности на 
объекте;

−  применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопро-
водов от вторичных проявлений молнии;

− наличие датчиков-извещателей;
− осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
−  применение переносных исправных электросветильников во взрывозащи-

щённом исполнении;
− исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
− использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных 

работ;
− предупреждение использования открытого огня на установке;
наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнету-

шители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).
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Приложение № 1

к документации по планировке территории, на которой предусматривается разме-
щение линейного объекта регионального значения «Дожимная насосная станция-2 
Южной части Приобского месторождения» 2 очередь, разработанная ООО «НИИ-
ЭС» для ООО «Газпромнефть-Хантос»

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Специалист Н.Г. 
Маркова

Приложение № 2 

к документации по планировке территории,
на которой предусматривается размещение линейного объекта регионального 

значения «Дожимная насосная станция-2 Южной части Приобского месторождения» 
2 очередь, разработанная ООО «НИИЭС» для ООО «Газпромнефть-Хантос»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Приложение № 3
к документации по планировке территории,
на которой предусматривается размещение линейного объекта регионального 

значения «Дожимная насосная станция-2 Южной части Приобского месторождения» 
2 очередь, разработанная ООО «НИИЭС» для ООО «Газпромнефть-Хантос»

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейны объектов

Номер X Y
1 948712,97 2715537,99
2 948789,57 2715435,48
3 948822,04 2715459,46
4 948864,32 2715402,55
5 948874,75 2715410,40
6 949032,48 2715199,59
7 948916,23 2715114,49
8 948958,64 2715058,95
9 948915,65 2715026,14

10 948930,22 2715006,28
11 948941,47 2715014,30
12 948956,36 2714993,23
13 948935,82 2714979,13
14 948971,26 2714931,44
15 948961,95 2714924,61
16 948896,68 2715012,39
17 948820,06 2714954,99
18 948780,20 2715007,92
19 948769,59 2714999,99
20 948862,25 2714866,05
21 948865,52 2714868,37
22 948878,81 2714849,28
23 948856,43 2714834,03
24 948735,99 2715008,14
25 948722,77 2714998,01
26 948458,60 2715347,24

Специалист Н.Г. Маркова

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

Муниципальное образование
сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 г.          № 77
с. Нялинское

О проведении публичных слушаний 
по утверждению проекта планировки и  проекта 
межевания территории поселка  
Пырьях сельского поселения Нялинское

 На основании  статьи 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004г. №190-ФЗ,   Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
сельского поселения Нялинское, Главы 3 Правил   землепользования и застройки тер-
ритории сельского поселения Нялинское, п. Пырьях, утвержденных решением Совета 
депутатов сельского поселения Нялинское от 18.11.2016 № 36, Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Нялинское утвержденного 
решением совета депутатов сельского поселения Нялинское от 05.05.2017 № 18:

Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета депутатов сельского по-
селения Нялинское «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории поселка Пырьях сельского поселения Нялинское» на официальном инфор-
мационном стенде сельского поселения Нялинское, разместить в общедоступных 
местах и на официальном сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru  в разделе 
сельского поселения Нялинское, а также информационное сообщение в о проведе-
нии публичных слушаний по проекту в газете «Наш район» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1. Назначить по инициативе главы сельского поселения Нялинское публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории поселка Пырьях 
сельского поселения Нялинское» на 12 февраля  2018 года. 

Место проведения слушаний – МУК «СДК и Д» зрительный зал, 1 этаж (с. Нялин-
ское, ул. Мира, д.71).

Время начала публичных слушаний - 18 часов 00 минут по местному времени.

Администрация сельского поселения Нялинское информирует: с проектом ре-
шения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «Об утверждении проек-
та планировки и проекта межевания территории поселка Пырьях сельского поселе-
ния Нялинское» можно ознакомиться на официальном сайте Ханты-Мансийского 
района www.hmrn.ru в разделе «Район - Сельские поселения - Нялинское - Нор-
мотворческая деятельность - проекты документов» http://hmrn.ru/raion/poseleniya/
nyalino/documents/153/48812/
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2. Возложить обеспечение организации и проведение публичных слушаний на   
комиссии по землепользованию и застройки территории сельского поселения Нялин-
ское.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

 
 

Глава сельского поселения Нялинское                                     В.М. Коптяев                               

Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения Нялинское 

от 29.12.2017 № 77

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта реше-
ния, составляет пятнадцать календарных дней, начиная со дня, следующего за 
днем размещения проекта на официальном сайте Ханты-Мансийского района 
www.hmrn.ru в разделе «Сельские поселения -  Нялинское – проекты докумен-
тов». 

Заключения независимой экспертизы, замечания и предложения по проекту 
предоставляются по адресу: 628504 Тюменская обл. ХМАО-Югра Ханты-Ман-
сийский р-н с. Нялинское, ул. Мира, д.71  или по адресу электронной почты 
nln@hmrn.ru 

Разработчик проекта – ведущий специалист администрации сельского поселения 
Нялинское Мамонтова Екатерина Владимировна

Проект
вносится главой сельского поселения Нялинское

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  -  ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

от  00.00.2017                                                                                             № 00

Об утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории поселка 
Пырьях сельского поселения Нялинское

В целях создания условий для устойчивого развития сельского поселения Нялин-
ское с учетом протокола публичных слушаний от 00.00.2018 и заключения о результа-
тах публичных слушаний от 00.00.2018 по проекту планировки и проекту межевания 
территории поселка Пырьях сельского поселения Нялинское, в соответствии со ста-
тьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   Федерального закона  
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь   Уставом сельского поселения Нялинское:

Совет депутатов сельского поселения Нялинское
РЕШИЛ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания  территории поселка Пы-
рьях сельского поселения Нялинское, включающий в себя: чертеж планировки тер-
ритории, функциональное зонирование, транспортная инфраструктура, красные ли-
ний, размещение объектов капитального строительства (приложение № 1), чертеж 
планировки территории инженерной инфраструктуры (приложение № 2),  положения                                 
о размещение объектов капитального строительства (приложение № 3), ведомость 
координат поворотных точек красной линии (приложение № 1 к приложению № 3), 
чертеж границ территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (приложение 
№ 4), чертеж организации гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
(приложение № 5), сбор и систематизация исходных данных (приложение № 6), по-
яснительная записка по проекту межевания территории (приложение № 7), чертеж 
межевания территории (приложение № 8), чертеж границ существующих земельных 
участков (приложение № 9), чертеж границы зон с особыми условиями использования 
территории, границы особо охраняемых природных территории, границы территории 
объектов культурного наследия (приложение № 10), чертеж местоположения суще-
ствующих объектов капитального строительства (приложение № 11). 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения совета депутатов сельского поселения Нялинское
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории поселка 

Пырьях сельского поселения Нялинское»

  29 декабря 2017 года              с. Нялинское

Мной, ведущим специалистом администрации сельского поселения Нялинское 
Мамонтовой Екатериной Владимировной разработан проект постановления Админи-
страции сельского поселения Нялинское «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории поселка Пырьях сельского поселения Нялинское».

Проект разработан в соответствии   в соответствии с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ,   Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Нялинское, в целях урегулирования 
работы по вопросу градостроительного зонирования и застройки территории сельско-
го поселения Нялинское

Ведущий специалист                                                                        Е.В. Мамонтова

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 5 декабря 2017 года,
№ 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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. Пункт 18 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

1.2. Абзац 2 пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы 
муниципального образования либо на основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении главы муниципального образования в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 
выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выбо-
рах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.».

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
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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 10.01.2018 № 2

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Красноленинское 
НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Разведочная скважина № 83»

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 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 Ханты-Мансийского района, учитывая обращение 
общества с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» об утверждении 
документации по планировке территории (№ Вх-4903/17-0-0 от 01.12.2017):

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения 
объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Разведочная сква-
жина № 83» согласно приложению.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района раз-
местить материалы проекта планировки и проекта межевания территории, для раз-
мещения объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Разве-
дочная скважина № 83» в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

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 Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Основная часть проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Красноленинское НГКМ. 
Каменный (западная часть) ЛУ. Разведочная скважина №83»  

Землепользователь АО «РН-Няганьнефтегаз»

Масштаб (1:5000)

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 10.01.2018 № 2

Основная часть проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта Ханты-Мансийского 
автономного округа - «Красноленинское НГКМ. Каменный 
(западная часть) ЛУ. Разведочная скважина №83»  

Землепользователь АО «РН-Няганьнефтегаз»

Масштаб (1:5000)

Основная часть проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Красноленинское НГКМ. 
Каменный (западная часть) ЛУ. Разведочная скважина №83»  

Землепользователь АО «РН-Няганьнефтегаз»

Масштаб (1:5000)

Каталог координат
характерных точек границы зоны планируемого размещения проектируе-

мых линейных объектов регионального значения
№ X Y
1 992193.06 2571817.24
2 992195.57 2571867.13
3 992029.37 2571877.42
4 992021.45 2571870.84
5 991878.57 2571749.12
6 991754.47 2571643.32
7 991740.17 2571656.85
8 991725.69 2571668.39
9 991722.14 2571671.22

10 991707.31 2571677.23
11 991701.40 2571679.60
12 991641.30 2571683.42
13 991609.52 2571685.48
14 991514.41 2571690.81
15 991510.91 2571691.01
16 991491.79 2571692.05
17 991465.06 2571691.57
18 991431.61 2571730.79
19 991446.93 2571743.81
20 991433.70 2571759.37
21 991486.27 2571805.83
22 991366.24 2571941.54
23 991352.53 2571957.12
24 991335.30 2571941.89
25 991297.67 2571984.53
26 991294.45 2571988.18
27 991277.75 2572007.12
28 991258.35 2571989.81
29 991254.61 2571986.48
30 991226.34 2571961.26
31 991222.68 2571958.00
32 991125.52 2571871.32
33 991214.22 2571770.69
34 991217.56 2571766.99
35 991227.10 2571756.10
36 991214.89 2571708.14
37 991209.81 2571688.21
38 991207.17 2571677.85
39 991210.02 2571677.74
40 991213.52 2571677.47
41 991273.57 2571673.88
42 991388.05 2571668.59
43 991503.92 2571536.17
44 991507.24 2571532.40
45 991509.30 2571530.06
46 991522.57 2571514.84
47 991526.84 2571509.97
48 991517.17 2571501.47
49 991538.40 2571476.62
50 991548.07 2571485.62
51 991574.47 2571455.52
52 991582.57 2571446.31
53 991743.68 2571587.26
54 991797.12 2571527.05
55 991763.63 2571496.99
56 991797.03 2571459.78
57 991800.92 2571463.27
58 991804.57 2571466.56
59 991871.46 2571526.57
60 991838.05 2571563.78
61 991807.74 2571536.57
62 991804.08 2571533.28
63 991800.84 2571530.39
64 991747.46 2571590.55
65 991809.11 2571644.48
66 991812.76 2571647.70
67 991820.85 2571654.75
68 991827.39 2571660.29
69 991831.31 2571663.61
70 991882.50 2571706.87
71 991895.50 2571691.52
72 991910.87 2571704.59
73 991897.76 2571719.95
74 991997.52 2571804.45
75 992034.45 2571826.69
76 992037.80 2571826.72
77 992092.72 2571818.32
78 991744.42 2571619.79
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79 991724.42 2571638.72
80 991709.91 2571650.27
81 991696.02 2571655.89
82 991685.16 2571656.59
83 991642.70 2571659.30
84 991608.10 2571661.53
85 991513.32 2571666.81
86 991509.83 2571667.01
87 991491.34 2571668.04
88 991485.32 2571667.89
89 991485.24 2571667.93
90 991508.63 2571640.53
91 991511.96 2571636.67
92 991576.10 2571561.51
93 991585.68 2571550.29
94 991605.46 2571529.04
95 991595.69 2571520.30
96 991590.25 2571515.44
97 991569.84 2571497.28
98 991584.82 2571480.15

Основная часть проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Красноленинское НГКМ. 
Каменный (западная часть) ЛУ. Разведочная скважина №83»  

Землепользователь АО «РН-Няганьнефтегаз»

Масштаб (1:5000)

Основная часть проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Красноленинское НГКМ. 
Каменный (западная часть) ЛУ. Разведочная скважина №83»  

Землепользователь АО «РН-Няганьнефтегаз»

Масштаб (1:5000)

Каталог координат
образуемых земельных участков

№ точки Х У
86:02:0000000:292:ЗУ1

1 991696.21 2571666.22
2 991700.03 2571669.54
3 991513.83 2571677.97
4 991514.41 2571690.81
5 991510.92 2571691.00
6 991510.33 2571678.12
7 991475.22 2571679.71
8 991478.33 2571676.08
9 991510.19 2571674.63

10 991509.84 2571667.03
11 991513.33 2571666.83
12 991513.67 2571674.47
13 991377.56 2571680.63
14 991374.39 2571684.27
15 991349.98 2571685.37
16 991346.22 2571682.04
17 991326.42 2571682.93
18 991323.20 2571686.58
19 991214.14 2571691.51
20 991214.90 2571708.18
21 991209.81 2571688.20

22 991210.49 2571688.18
23 991210.02 2571677.74
24 991213.52 2571677.52
25 991214.00 2571688.01

86:02:0000000:292:ЗУ2
1 991831.32 2571663.61
2 991813.53 2571664.41
3 991813.59 2571665.82
4 991808.28 2571661.15
5 991809.86 2571661.08
6 991809.11 2571644.48
7 991812.76 2571647.68
8 991813.36 2571660.92
9 991827.38 2571660.29

10 991508.82 2571567.10
11 991505.50 2571570.90
12 991503.93 2571536.19
13 991507.25 2571532.39
14 991410.84 2571679.13
15 991407.65 2571682.77
16 991374.39 2571684.27
17 991377.56 2571680.63

86:02:0000000:292:ЗУ3
1 991804.57 2571466.55
2 991807.74 2571536.57
3 991804.09 2571533.29
4 991800.92 2571463.27

86:02:0000000:292:ЗУ4
1 991220.25 2571826.54
2 991221.30 2571849.93
3 991218.07 2571855.90
4 991216.91 2571830.26
5 991223.20 2571891.75
6 991223.67 2571902.12
7 991220.01 2571898.86
8 991219.60 2571889.80

86:02:0000000:292:ЗУ5
1 991349.98 2571685.37
2 991323.20 2571686.58
3 991326.42 2571682.93
4 991346.22 2571682.04
5 991297.67 2571984.53
6 991294.45 2571988.18
7 991258.35 2571989.81
8 991254.61 2571986.48
9 991217.56 2571766.98

10 991220.25 2571826.54
11 991216.91 2571830.26
12 991214.22 2571770.77
13 991223.67 2571902.12
14 991226.35 2571961.26
15 991222.69 2571958.00
16 991220.01 2571898.86

86:02:0000000:292:ЗУ6
1 991508.82 2571567.10
2 991510.12 2571595.88
3 991506.80 2571599.66
4 991505.50 2571570.90
5 991439.85 2571677.82
6 991437.46 2571681.41
7 991407.65 2571682.77
8 991410.84 2571679.13

86:02:0000000:292:ЗУ7
1 991510.12 2571595.88
2 991511.96 2571636.67
3 991508.65 2571640.56
4 991506.80 2571599.66
5 991478.33 2571676.08
6 991475.22 2571679.71
7 991437.46 2571681.41
8 991439.85 2571677.82

86:02:1001001:2004:ЗУ1
1 992038.25 2571850.73
2 992038.35 2571856.09
3 992031.81 2571850.61
4 991708.35 2571676.80
5 991701.45 2571679.60
6 991641.31 2571683.43
7 991609.54 2571685.49
8 991514.41 2571690.81
9 991513.83 2571677.97

10 991700.03 2571669.54
11 991685.16 2571656.59
12 991696.21 2571666.22
13 991513.67 2571674.47
14 991513.33 2571666.83
15 991608.10 2571661.53
16 991642.72 2571659.31
17 991509.84 2571667.03
18 991510.19 2571674.63
19 991478.33 2571676.08
20 991485.26 2571667.95
21 991491.36 2571668.07
22 991510.33 2571678.12
23 991510.92 2571691.00
24 991491.81 2571692.07
25 991465.09 2571691.59
26 991475.22 2571679.71
27 991388.10 2571668.59
28 991377.56 2571680.63
29 991346.22 2571682.04
30 991335.55 2571672.60
31 991326.42 2571682.93
32 991214.00 2571688.01
33 991213.52 2571677.52
34 991273.57 2571673.88
35 991374.39 2571684.27
36 991363.20 2571697.05
37 991349.98 2571685.37
38 991323.20 2571686.58
39 991279.57 2571735.95
40 991260.19 2571718.67
41 991227.12 2571756.17
42 991214.90 2571708.18
43 991214.14 2571691.51
44 991210.02 2571677.74
45 991210.49 2571688.18
46 991209.81 2571688.20
47 991207.19 2571677.90

86:02:1001001:2004:ЗУ2
1 992037.80 2571826.72
2 992038.25 2571850.73
3 992031.81 2571850.61
4 991848.98 2571696.94
5 991813.59 2571665.82
6 991813.53 2571664.41
7 991831.32 2571663.61
8 991997.54 2571804.42
9 992034.48 2571826.65

10 991827.38 2571660.29
11 991813.36 2571660.92
12 991812.76 2571647.68
13 991820.85 2571654.75
14 991809.11 2571644.48
15 991809.86 2571661.08
16 991808.28 2571661.15
17 991574.47 2571455.54
18 991582.57 2571446.31
19 991540.68 2571530.65
20 991508.82 2571567.10
21 991507.25 2571532.39
22 991509.30 2571530.06
23 991522.58 2571514.86
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24 991503.93 2571536.19
25 991505.50 2571570.90
26 991410.84 2571679.13
27 991377.56 2571680.63
28 991407.65 2571682.77
29 991381.23 2571712.98
30 991372.40 2571723.39
31 991359.34 2571738.73
32 991346.84 2571754.66
33 991335.32 2571744.49
34 991370.71 2571703.67
35 991363.20 2571697.05
36 991374.39 2571684.27

86:02:1001001:2004:ЗУ3
1 991871.45 2571526.57
2 991838.07 2571563.78
3 991807.74 2571536.57
4 991804.57 2571466.55
5 991800.92 2571463.27
6 991804.09 2571533.29
7 991800.84 2571530.39
8 991747.46 2571590.56
9 991743.69 2571587.26

10 991797.13 2571527.05
11 991763.63 2571496.99
12 991797.03 2571459.78

86:02:1001001:2004:ЗУ4
1 991404.18 2571806.55
2 991277.04 2571949.80
3 991223.67 2571902.12
4 991223.20 2571891.75
5 991292.18 2571929.05
6 991339.77 2571841.11
7 991251.81 2571793.52
8 991221.30 2571849.93
9 991220.25 2571826.54

10 991312.86 2571723.40
11 991335.31 2571744.47
12 991346.84 2571754.67
13 991365.20 2571772.37
14 991374.64 2571780.78
15 991216.91 2571830.26
16 991218.07 2571855.90
17 991204.24 2571881.48
18 991219.60 2571889.80
19 991220.01 2571898.86
20 991214.09 2571893.56
21 991184.04 2571866.86

86:02:1001001:2004:ЗУ5
1 991486.27 2571805.83
2 991352.53 2571957.12
3 991335.30 2571941.89
4 991297.67 2571984.53
5 991254.61 2571986.48
6 991226.35 2571961.26
7 991223.67 2571902.12
8 991277.04 2571949.80
9 991404.18 2571806.55

10 991374.64 2571780.78
11 991410.38 2571738.74
12 991418.62 2571746.02
13 991433.71 2571759.36
14 991370.71 2571703.67
15 991335.30 2571744.46
16 991312.86 2571723.40
17 991220.25 2571826.54
18 991217.56 2571766.98
19 991260.19 2571718.67
20 991279.57 2571735.95
21 991323.20 2571686.58
22 991349.98 2571685.37
23 991363.20 2571697.05
24 991346.22 2571682.04
25 991326.42 2571682.93
26 991335.55 2571672.60
27 991294.45 2571988.18
28 991277.75 2572007.12
29 991258.35 2571989.81
30 991214.22 2571770.77
31 991216.91 2571830.26
32 991184.04 2571866.86
33 991214.09 2571893.56
34 991220.01 2571898.86
35 991222.69 2571958.00
36 991125.51 2571871.32

86:02:1001001:2004:ЗУ6
1 991555.92 2571543.92
2 991545.57 2571555.76
3 991538.97 2571563.28
4 991532.34 2571570.77
5 991525.69 2571578.25
6 991519.07 2571585.74
7 991510.12 2571595.88
8 991508.82 2571567.10
9 991540.68 2571530.65

10 991505.50 2571570.90
11 991506.80 2571599.66
12 991505.83 2571600.74
13 991492.43 2571615.59
14 991479.31 2571630.69
15 991466.01 2571645.59
16 991440.77 2571676.44
17 991439.85 2571677.82
18 991410.84 2571679.13
19 991437.46 2571681.41
20 991429.64 2571693.17
21 991365.20 2571772.36
22 991346.84 2571754.67
23 991346.84 2571754.66
24 991359.34 2571738.73
25 991372.40 2571723.39
26 991381.23 2571712.98
27 991407.65 2571682.77

86:02:1001001:2004:ЗУ7
1 991576.11 2571561.53
2 991511.96 2571636.67
3 991510.12 2571595.88
4 991519.07 2571585.74
5 991525.69 2571578.25
6 991532.34 2571570.77
7 991538.97 2571563.28
8 991545.57 2571555.76
9 991555.92 2571543.92

10 991506.80 2571599.66
11 991508.65 2571640.56
12 991485.32 2571667.89
13 991478.33 2571676.08
14 991439.85 2571677.82
15 991440.77 2571676.44
16 991466.01 2571645.59
17 991479.31 2571630.69
18 991492.43 2571615.59
19 991505.83 2571600.74
20 991475.22 2571679.71
21 991418.62 2571746.02
22 991410.38 2571738.74
23 991374.64 2571780.78
24 991365.19 2571772.37
25 991429.64 2571693.17
26 991437.46 2571681.41

86:02:1001001:2004:ЗУ8
1 991910.87 2571704.59
2 991897.76 2571719.95

3 991882.50 2571706.87
4 991895.50 2571691.52

86:02:1001001:2004:ЗУ8
1 991446.93 2571743.81
2 991433.71 2571759.36
3 991418.62 2571746.02
4 991431.61 2571730.79

Положение о размещении линейного объекта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. 
Разведочная скважина №83» 

I. Размещение объекта

В административном отношении район работ расположен в Тюменской области 
Ханты-Мансийского автономного округа, в Ханты-Мансийском районе на территории 
Красноленинского месторождения. Землевладельцем является Самаровский Терри-
ториальный отдел-лесничество, Троицкое участковое лесничество, Троицкое урочи-
ще.

В географиическом отношении территория проектируемого объекта находится в 
96 км северо-запад от города Ханты-Мансийск, в 137 км на юго-восток от г.Нягань. 
Ближайший населенный пункт п. Каменное.

 

II. Функциональное зонирование территории
Состав земель территории Красноленинского месторождения, в границах которого 

будет осуществляться строительство проектируемого линейного объекта «Красноле-
нинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Разведочная скважина №83», пред-
ставлен землями лесного фонда Самаровского Территориального отдела -лесниче-
ства, Троицкого участкового лесничества, Троицкого урочища.

III. Решение по планировочной организации земельных участков для раз-
мещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строитель-
ству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода зе-
мель.

Таблица 1

Площади земельных участков, необходимые для размещения границы зон пла-
нируемого размещения объекта 

Наименование объекта Общая 
площадь, 

га

Площадь по 
ранее отведен-
ным земельным 
участкам, га

Площадь об-
разуемых 
земельных 
участков, га

«Красноленинское НГКМ. Каменный (за-
падная часть) ЛУ. Разведочная скважина 
№83»

12,9659 3,4666 9,4993

Таблица 2

Земельные участки, подлежащие межеванию под проектируемый объект
№ образуемого земельного участ-

ка
Площадь земельного 

участка, га Категория земель
86:02:1001001:2004:ЗУ1 1,0346

Земли лесного фонда

86:02:1001001:2004:ЗУ2 1,4386
86:02:1001001:2004:ЗУ3 0,5158
86:02:1001001:2004:ЗУ4 1,3659
86:02:1001001:2004:ЗУ5 3,3998
86:02:1001001:2004:ЗУ6 0,6264
86:02:1001001:2004:ЗУ7 0,7120
86:02:1001001:2004:ЗУ8 0,0406
86:02:1001001:2004:ЗУ9 0,0407
86:02:0000000:292:ЗУ1 0,1411
86:02:0000000:292:ЗУ2 0,0358
86:02:0000000:292:ЗУ3 0,0245
86:02:0000000:292:ЗУ4 0,0120
86:02:0000000:292:ЗУ5 0,0636
86:02:0000000:292:ЗУ6 0,0203
86:02:0000000:292:ЗУ7 0,0276

Итого 9,4993

Координаты границ земельного участка, необходимого для размещения проекти-
руемого объекта, в графических материалах проекта определены в местной системе 
координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми услови-
ями использования территории

Проектируемые объекты технологически привязаны к объектам сложившей-
ся инфраструктуры и проходят вдоль существующих коридоров коммуникаций 
и на свободной от застройки территории. Строительство будет носить локаль-
ный характер и затрагивать территорию, которая уже подвергалась мощному 
длительному техногенному воздействию.

Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защит-
ную полосу водных объектов.

В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, 
особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 
значения.

Проектируемый объект попадает в границы территорий традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.
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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 10.01.2018    № 3 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Обустройство 
Западно-Эргинского месторождения. 
Куст водозаборных скважин»

В соответствии с пунктом 16 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 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 Ханты-Мансийского района, учитывая обращение 
акционерного общества «Нефтяная компания «Конданефть» об утверждении доку-
ментации по планировке территории (№ Вх-5245/17-0-0 от 20.12.2017):

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размеще-
ния объекта: «Обустройство Западно-Эргинского месторождения. Куст водозаборных 
скважин» согласно приложению.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района раз-
местить материалы проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта: «Обустройство Западно-Эргинского месторождения. Куст водоза-
борных скважин» в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности.

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 Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин
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Основная часть проекта планировки территории для  размещения объекта регионального 
значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство Западно-Эргинского месторождения.

Куст водозаборных скважин»

Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»

Каталог координатных точек зоны планируемого размещения объекта

:ЗУ1
№ X Y
1 904391,77 2663889,16
2 904435,38 2663887,24
3 904435,39 2663887,24
4 904590,58 2663880,41
5 904586,92 2663797,09
6 904618,38 2663795,71
7 904617,20 2663768,74
8 904585,73 2663770,12
9 904585,00 2663753,45

10 904585.00 2663753,41
11 904582,02 2663685,60
12 904556,15 2663686,74
13 904556,13 2663681,84
14 904555,84 2663670,84
15 904555,62 2663667,88
16 904555,64 2663664,89
17 904555,71 2663663,69
18 904555,64 2663660,58
19 904555,54 2663654,65
20 904555,22 2663650,89
21 904555,25 2663646,88
22 904555,26 2663646,04
23 904555,27 2663645,78
24 904555,58 2663642,72
25 904557,27 2663639,26
26 904559,43 2663636,06
27 904559,99 2663635,53
28 904562,91 2663633,05
29 904566,03 2663630,69
30 904569,34 2663628,75
31 904572,26 2663625,89
32 904575,85 2663624,37
33 904579,69 2663623,41
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Основная часть проекта планировки территории для  размещения объекта 
регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство Западно-Эргинского месторождения.

Куст водозаборных скважин»

Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»

34 904581,23 2663623,08
35 904585,13 2663622,49
36 904589,05 2663622,17
37 904593,93 2663621,90
38 904598,93 2663621,56
39 904603,93 2663621,47
40 904607,93 2663621,58
41 904610,94 2663621,67
42 904611,95 2663622,15
43 904618,97 2663622,30
44 904622,98 2663622,29
45 904625,11 2663622,44
46 904634,98 2663622,26
47 904644,98 2663622,05
48 904654,98 2663621,71
49 904656,98 2663621,60
50 904656,98 2663621,66
51 904657,18 2663626,65
52 904663,17 2663626,42
53 904665,16 2663626,34
54 904664,96 2663621,34
55 904664,95 2663621,09
56 904665,91 2663621.00
57 904667,95 2663620,88
58 904672,94 2663620,50
59 904677,93 2663620,10
60 904683,59 2663619,62
61 904684,32 2663619,63
62 904685,17 2663619,69
63 904685,96 2663619,77
64 904686,90 2663619,92
65 904687,64 2663620,07
66 904688,54 2663620,29
67 904689,44 2663620,55

Основная часть проекта планировки территории для  размещения объекта 
регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство Западно-Эргинского месторождения.

Куст водозаборных скважин»

Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»

68 904690,34 2663620,85
69 904691,23 2663621,20
70 904692,10 2663621,58
71 904692,98 2663622,02
72 904693,83 2663622,49
73 904694,13 2663622,68
74 904694,73 2663623,05
75 904695,55 2663623,59
76 904696,33 2663624,17
77 904697,07 2663624,77
78 904697,79 2663625,43
79 904698,51 2663626,14
80 904699,17 2663626,86
81 904699,81 2663627,61
82 904700,38 2663628,36
83 904700,94 2663629,19
84 904701,46 2663630,01
85 904701,92 2663630,84
86 904702,36 2663631,71
87 904702,74 2663632,57
88 904703,27 2663633,93
89 904704,20 2663635,30
90 904708,28 2663635,13
91 904712,30 2663634,97
92 904710,35 2663585,76
93 904709,93 2663575,19
94 904709,92 2663575,02
95 904706,41 2663575,16
96 904701,62 2663575,35
97 904701,43 2663575,77
98 904700,97 2663577,20
99 904700,62 2663578,08

100 904700,51 2663578,32

Основная часть проекта планировки территории для  размещения объекта 
регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство Западно-Эргинского месторождения.

Куст водозаборных скважин»

Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»

101 904700,21 2663579,00
102 904699,78 2663579,90
103 904699,29 2663580,76
104 904698,78 2663581,60
105 904698,47 2663582,05
106 904697,85 2663582,93
107 904697,58 2663583,30
108 904696,96 2663584,05
109 904696,30 2663584,79
110 904695,60 2663585,50
111 904694,86 2663586,19
101 904700,21 2663579,00
102 904699,78 2663579,90
103 904699,29 2663580,76
104 904698,78 2663581,60
105 904698,47 2663582,05
106 904697,85 2663582,93
107 904697,58 2663583,30

108 904696,96 2663584,05
109 904696,30 2663584,79
110 904695,60 2663585,50
111 904694,86 2663586,19
112 904694,11 2663586,82
113 904693,35 2663587,41
114 904692,54 2663587,97
115 904691,69 2663588,51
116 904690,98 2663588,92
117 904690,04 2663589,41
118 904689,26 2663589,77
119 904688,36 2663590,14
120 904687,50 2663590,45
121 904686,62 2663590,72
122 904685,71 2663590,96

Основная часть проекта планировки территории для  размещения объекта 
регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство Западно-Эргинского месторождения.

Куст водозаборных скважин»

Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»

123 904684,80 2663591,17
124 904682,94 2663591,50
125 904676,80 2663591,66
126 904671,79 2663591,68
127 904666,79 2663591,62
128 904664,78 2663591,56
129 904664,77 2663591,32
130 904664,73 2663590,21
131 904664,53 2663585,33
132 904654,56 2663585,72
133 904654,79 2663591,72
134 904654,79 2663591,81
135 904648,79 2663592,00
136 904643,80 2663592,26
137 904639,99 2663592,47
138 904638,81 2663592,54
139 904628,82 2663592,97
140 904621,82 2663593,47
141 904618,33 2663593,95
142 904615,85 2663594,22
143 904610,85 2663594,40
144 904609,88 2663594,99
145 904608,37 2663595,12
146 904607,89 2663595,15
147 904606,89 2663595,20
148 904603,65 2663595,43
149 904602,90 2663595,49
150 904598,39 2663595,84
151 904597,90 2663595,85
152 904592,91 2663595,93
153 904588,39 2663596,15
154 904587,80 2663596,19
155 904581,73 2663596,73

Основная часть проекта планировки территории для 
размещения объекта регионального значения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
«Обустройство Западно-Эргинского месторождения.
Куст водозаборных скважин»
Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»

156 904575,75 2663598,17
157 904573,38 2663598,60
158 904567,63 2663600,45
159 904556,79 2663605,78
160 904551,61 2663608,86
161 904546,69 2663612,34
162 904542,16 2663616,31
163 904541,34 2663617,19
164 904537,41 2663621,74
165 904531,99 2663625,17
166 904528,92 2663628,48
167 904527,72 2663629,76

Проект межевания территории для размещения объекта регионального значения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство Западно-Эргинского месторождения.

Куст водозаборных скважин»

Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
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Проект межевания территории для размещения объекта регионального значения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство Западно-Эргинского месторождения.

Куст водозаборных скважин»

Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»

Проект межевания территории для размещения объекта регионального значения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство Западно-Эргинского месторождения.

Куст водозаборных скважин»

Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»

Каталог поворотных точек зоны планируемого размещения объекта.

:ЗУ1
№ X Y
1 904473,83 2663820,49
2 904582,73 2663815,70
3 904577,23 2663690,82
4 904551,33 2663691,96
5 904515,69 2663693,52
6 904468,34 2663695,61

:ЗУ2
1 904514,82 2663688,56
2 904515,73 2663683,61
3 904516,94 2663678,55
4 904517,37 2663673,53
5 904517,40 2663672,52
6 904517,17 2663666,35
7 904518,07 2663660,24
8 904521,24 2663652,17
9 904522,88 2663646,39

10 904525,27 2663642,18
11 904528,42 2663637,12
12 904531,97 2663632,4
13 904532,75 2663631,52
14 904536.00 2663628,15
15 904541,16 2663625,05
16 904544,80 2663620,80
17 904545,56 2663619,97
18 904549,77 2663616,27
19 904554,35 2663613,04
20 904559,17 2663610,18
21 904564,21 2663607,71
22 904569,26 2663605,18
23 904574,61 2663603,32
24 904576,81 2663602,77
25 904582,38 2663601,69
26 904588,04 2663601,06
27 904598,59 2663600,78
28 904603,09 2663600,49

Проект  межевания территории для размещения объекта регионального 
значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство Западно-Эргинского месторождения.

Куст водозаборных скважин»

Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»

29 904607,09 2663600,19
30 904610,08 2663599,99
31 904611,05 2663599,40
32 904616,05 2663599 ,00
33 904618,04 2663598,79
34 904622,02 2663598,30
35 904624,02 2663598,20
36 904634,01 2663597,75
37 904644.00 2663597,26
38 904648,99 2663597,00
39 904653,99 2663596,83
40 904654,99 2663596,81
41 904654,79 2663591,81
42 904654,79 2663591,72
43 904664,77 2663591,32
44 904664,78 2663591,56
45 904664,99 2663596,56
46 904671,99 2663596,50
47 904676,99 2663596,49
48 904682,94 2663596,50
49 904684,73 2663596,26
50 904685,79 2663596,07
51 904686,89 2663595,82
52 904688,00 2663595,53
53 904689,09 2663595,19
54 904690,16 2663594,80
55 904691,25 2663594,35
56 904692,22 2663593,91
57 904693,39 2663593,31
58 904694,29 2663592,78
59 904695,31 2663592,14
60 904696,30 2663591,45
61 904697,26 2663590,72
62 904698,18 2663589,93
63 904699,08 2663589,09
64 904699,95 2663588,21
65 904700,76 2663587,30
66 904701,9 2663585,86
67 904702,62 2663584,84

68 904702,97 2663584,33
69 904703,61 2663583,29
70 904704,21 2663582,22
71 904704,74 2663581,12
72 904705,24 2663580,01
73 904705,67 2663578,89
74 904706,47 2663576,47
75 904706,41 2663575,16
76 904709,92 2663575,02
77 904712,30 2663634,97
78 904708,28 2663635,13
79 904708,26 2663632,96
80 904707,36 2663630,65
81 904706,88 2663629,57
82 904706,34 2663628,50
83 904705,77 2663627,46
84 904705,13 2663626,44
85 904704,44 2663625,44
86 904703,71 2663624,48
87 904702,92 2663623,55
88 904702,10 2663622,66
89 904701,23 2663621,8
90 904700,34 2663620,99
91 904699,40 2663620,22
92 904698,43 2663619,50
93 904697,42 2663618,83
94 904696,37 2663618,18
95 904695,31 2663617,6
96 904694,23 2663617,05
97 904693,15 2663616,58
98 904692,04 2663616,15
99 904690,94 2663615,78

100 904689,82 2663615,45
101 904688,72 2663615,19
102 904687,13 2663614,90
103 904685,60 2663614,71
104 904684,54 2663614,63
105 904683,48 2663614,61
106 904677,73 2663615,10

Проект  межевания территории для размещения объекта регионального 
значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство Западно-Эргинского месторождения.

Куст водозаборных скважин»

Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»

Проект  межевания территории для размещения объекта регионального 
значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Обустройство Западно-Эргинского месторождения.

Куст водозаборных скважин»

Землепользователь: АО «НК «КОНДАНЕФТЬ»
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107 904672,74 2663615,50
108 904664,76 2663616,09
109 904664,95 2663621,09
110 904664,96 2663621,34
111 904656,98 2663621,66
112 904656,98 2663621,60
113 904656,77 2663616,60
114 904655,77 2663616,66
115 904649,78 2663616,91
116 904644,78 2663617,05
117 904634,78 2663617,26
118 904624,78 2663617,47
119 904622,78 2663617,51
120 904619,26 2663617,32
121 904616,77 2663617,25
122 904611,76 2663617,15
123 904610,74 2663616,68
124 904607,74 2663616,58
125 904603,73 2663616,48
126 904599,22 2663616,54
127 904588,81 2663617,25
128 904584,47 2663617,53
129 904578,47 2663618,57
130 904574,23 2663619,64
131 904570,24 2663621,43
132 904566,95 2663624,49
133 904563,29 2663626,65
134 904559,83 2663629,11
135 904556,59 2663631,87
136 904555,97 2663632,45
137 904553,52 2663635,96
138 904551,57 2663639,73
139 904551,06 2663643,33
140 904550,88 2663648,61
141 904551,01 2663652,75
142 904550,81 2663655,74
143 904550,77 2663662,91
144 904550,68 2663664,27
145 904550,63 2663667,68

146 904550,85 2663671,07
147 904550,99 2663677,06
148 904551,13 2663682,05
149 904551,16 2663686,96
150 904551,15 2663686,96
151 904551,33 2663691,96
152 904515,69 2663693,52
153 904515,44 2663692,65
154 904514,81 2663688,66
146 904550,85 2663671,07
147 904550,99 2663677,06
148 904551,13 2663682,05
149 904551,16 2663686,96
150 904551,15 2663686,96
151 904551,33 2663691,96
152 904515,69 2663693,52
153 904515,44 2663692,65
154 904514,81 2663688,66

:ЗУ3
1 904617,20 2663768,74
2 904585,73 2663770,12
3 904586,92 2663797,09
4 904618,38 2663795,71

:ЗУ4
1 904590,58 2663880,41
2 904391,77 2663889,16
3 904383,20 2663694,35
4 904509,83 2663688,78
5 904514,81 2663688,66
6 904515,44 2663692,65
7 904515,69 2663693,52
8 904468,34 2663695,61
9 904473,83 2663820,49

10 904582,73 2663815,70
11 904577,23 2663690,82
12 904551,33 2663691,96
13 904551,15 2663686,96
14 904551,16 2663686,96
15 904556,15 2663686,74
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16 904582,02 2663685,60
17 904585,73 2663770,12
18 904586,92 2663797,09

:ЗУ5
1 904654,79 2663591,81
2 904654,99 2663596,81
3 904653,99 2663596,83
4 904648,99 2663597.00
5 904644.00 2663597,26
6 904634,01 2663597,75
7 904624,02 2663598,20
8 904622,02 2663598,30
9 904618,04 2663598,79

10 904616,05 2663599,00
11 904611,05 2663599,40
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12 904610,08 2663599,99
13 904607,09 2663600,19
14 904603,09 2663600,49
15 904598,59 2663600,78
16 904588,04 2663601,06
17 904582,38 2663601,69
18 904576,81 2663602,77
19 904574,61 2663603,32
20 904569,26 2663605,18
21 904564,21 2663607,71
22 904559,17 2663610,18
23 904554,35 2663613,04
24 904549,77 2663616,27
25 904545,56 2663619,97
26 904544,8 2663620,80
27 904541,16 2663625,05
28 904536.00 2663628,15
29 904532,75 2663631,52
30 904531,97 2663632,40
31 904528,42 2663637,12
32 904525,27 2663642,18
33 904522,88 2663646,39
34 904521,24 2663652,17
35 904518,07 2663660,24

36 904517,17 2663666,35
37 904517,40 2663672,52
38 904517,37 2663673,53
39 904516,94 2663678,55
40 904515,73 2663683,61
41 904514,82 2663688,56
42 904514,81 2663688,66
43 904509,83 2663688,78
44 904510,74 2663683,83
45 904512,15 2663678,77
46 904512,48 2663674,11
47 904512,41 2663672,74
48 904512,18 2663666,15
49 904513,20 2663659,63
50 904513,98 2663657,23
51 904516,38 2663650,99
52 904518,14 2663644,81
53 904520,64 2663640,28
54 904523,97 2663634,84
55 904527,72 2663629,76
56 904531,99 2663625,17
57 904537,41 2663621,74
58 904541,34 2663617,19
59 904542,16 2663616,31
60 904546,69 2663612,34
61 904551,61 2663608,86
62 904556,79 2663605,78
63 904567,63 2663600,45
64 904573,38 2663598,60
65 904575,75 2663598,17
66 904581,73 2663596,73
67 904587,80 2663596,19
68 904588,39 2663596,15
69 904592,91 2663595,93
70 904597,90 2663595,85
71 904598,39 2663595,84
72 904602,90 2663595,49
73 904603,65 2663595,43
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74 904606,89 2663595,20
75 904607,89 2663595,15
76 904608,37 2663595,12
77 904609,88 2663594,99
78 904610,85 2663594,40
79 904615,85 2663594,22
80 904618,33 2663593,95
81 904621,82 2663593,47
82 904628,82 2663592,97
83 904638,81 2663592,54
84 904643,80 2663592,26
85 904648,79 2663592.00
86 904708,28 2663635,13
87 904704,20 2663635,30
88 904703,27 2663633,93
89 904702,74 2663632,57
90 904702,36 2663631,71
91 904701,92 2663630,84
92 904701,46 2663630,01
93 904700,94 2663629,19
94 904700,38 2663628,36
95 904699,81 2663627,61
96 904699,17 2663626,86
97 904698,51 2663626,14
98 904697,79 2663625,43
99 904697,07 2663624,77

100 904696,33 2663624,17
101 904695,55 2663623,59
102 904694,73 2663623,05
103 904694,13 2663622,68
104 904693,83 2663622,49
105 904692,98 2663622,02
106 904692,10 2663621,58
107 904691,23 2663621,20
108 904690,34 2663620,85
109 904689,44 2663620,55
110 904688,54 2663620,29
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111 904687,64 2663620,07
112 904686,90 2663619,92
113 904685,96 2663619,77
114 904685,17 2663619,69
115 904684,32 2663619,63
116 904683,59 2663619,62
117 904677,93 2663620,10
118 904672,94 2663620,50
119 904667,95 2663620,88
120 904665,91 2663621.00
121 904664,95 2663621,09
122 904664,76 2663616,09
123 904672,74 2663615,50
124 904677,73 2663615,10
125 904683,48 2663614,61
126 904684,54 2663614,63
127 904685,60 2663614,71
128 904687,13 2663614,90
129 904688,72 2663615,19
130 904689,82 2663615,45
131 904690,94 2663615,78
132 904692,04 2663616,15
133 904693,15 2663616,58
134 904694,23 2663617,05
135 904695,31 2663617,60
136 904696,37 2663618,18
137 904697,42 2663618,83
138 904698,43 2663619,50
139 904699,40 2663620,22
140 904700,34 2663620,99
141 904701,23 2663621,80
142 904702,1 2663622,66
143 904702,92 2663623,55
144 904703,71 2663624,48
145 904704,44 2663625,44
146 904705,13 2663626,44
147 904705,77 2663627,46
148 904706,34 2663628,50
149 904706,88 2663629,57

150 904707,36 2663630,65
151 904708,26 2663632,96
152 904656,98 2663621,60
153 904654,98 2663621,71
154 904644,98 2663622,05
155 904634,98 2663622,26
156 904625,11 2663622,44
157 904622,98 2663622,29
158 904618,97 2663622,30
159 904611,95 2663622,15
160 904610,94 2663621,67
161 904607,93 2663621,58
162 904603,93 2663621,47
163 904598,93 2663621,56
164 904593,93 2663621,9
165 904589,05 2663622,17
166 904585,13 2663622,49
167 904581,23 2663623,08
168 904579,69 2663623,41
169 904575,85 2663624,37
170 904572,26 2663625,89
171 904569,34 2663628,75
172 904566,03 2663630,69
173 904562,91 2663633,05
174 904559,99 2663635,53
175 904559,43 2663636,06
176 904557,27 2663639,26
177 904555,58 2663642,72
178 904555,27 2663645,78
179 904555,26 2663646,04
180 904555,25 2663646,88
181 904555,22 2663650,89
182 904555,54 2663654,65
183 904555,64 2663660,58
184 904555,71 2663663,69
185 904555,64 2663664,89
186 904555,62 2663667,88
187 904555,84 2663670,84
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188 904556,13 2663681,84
189 904556,15 2663686,74
190 904551,16 2663686,96
191 904551,13 2663682,05
192 904550,99 2663677,06
193 904550,85 2663671,07
194 904550,63 2663667,68
195 904550,68 2663664,27
196 904550,77 2663662,91
197 904550,81 2663655,74
198 904551,01 2663652,75
199 904550,88 2663648,61
200 904551,06 2663643,33
201 904551,57 2663639,73
202 904553,52 2663635,96
203 904555,97 2663632,45
204 904556,59 2663631,87
205 904559,83 2663629,11
206 904563,29 2663626,65
207 904566,95 2663624,49
208 904570,24 2663621,43
209 904574,23 2663619,64
210 904578,47 2663618,57
211 904584,47 2663617,53
212 904588,81 2663617,25
213 904599,22 2663616,54
214 904603,73 2663616,48
215 904607,74 2663616,58
216 904610,74 2663616,68
217 904611,76 2663617,15
218 904616,77 2663617,25
219 904619,26 2663617,32
220 904622,78 2663617,51
221 904624,78 2663617,47
222 904634,78 2663617,26
223 904644,78 2663617,05
224 904649,78 2663616,91
225 904655,77 2663616,66

226 904656,77 2663616,6
227 904656,98 2663621,66
228 904664,96 2663621,34
229 904665,16 2663626,34
230 904657,18 2663626,65
231 904664,78 2663591,56
232 904666,79 2663591,62
233 904671,79 2663591,68
234 904676,80 2663591,66
235 904682,94 2663591,50
236 904684,80 2663591,17
237 904685,71 2663590,96
238 904686,62 2663590,72
239 904687,50 2663590,45
240 904688,36 2663590,14
241 904689,26 2663589,77
242 904690,04 2663589,41
243 904690,98 2663588,92
244 904691,69 2663588,51
245 904692,54 2663587,97
246 904693,35 2663587,41
247 904694,11 2663586,82
248 904694,86 2663586,19
249 904695,60 2663585,50
250 904696,30 2663584,79
251 904696,96 2663584,05
252 904697,58 2663583,30
253 904697,85 2663582,93
254 904698,47 2663582,05
255 904698,78 2663581,60
256 904699,29 2663580,76
257 904699,78 2663579,90
258 904700,21 2663579,00
259 904700,62 2663578,08
260 904700,97 2663577,20
261 904701,43 2663575,77
262 904701,62 2663575,35
263 904706,41 2663575,16

264 904706,47 2663576,47
265 904705,67 2663578,89
266 904705,24 2663580,01
267 904704,74 2663581,12
268 904704,21 2663582,22
269 904703,61 2663583,29
270 904702,97 2663584,33
271 904702,62 2663584,84
272 904701,90 2663585,86
273 904700,76 2663587,30
274 904699,95 2663588,21
275 904699,08 2663589,09
276 904698,18 2663589,93
277 904697,26 2663590,72
278 904696,30 2663591,45
279 904695,31 2663592,14
280 904694,29 2663592,78
281 904693,39 2663593,31
282 904692,22 2663593,91
283 904691,25 2663594,35
284 904690,16 2663594,80
285 904689,09 2663595,19
286 904688,00 2663595,53
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287 904686,89 2663595,82
288 904685,79 2663596,07
289 904684,73 2663596,26
290 904682,94 2663596,50
291 904676,99 2663596,49
292 904671,99 2663596,50
293 904664,99 2663596,56
294 904664,77 2663591,32
295 904654,79 2663591,72
296 904654,56 2663585,72
297 904664,53 2663585,33

Положение о размещении линейного объекта регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обустройство Западно-Эргинского месторождения. 
Куст водозаборных скважин»

I. Проект планировки территории

1. Проект планировки территории. Графическая часть

Проект планировки территории для линейного объекта регионального значения 
«Обустройство Западно-Эргинского месторождения. Куст водозаборных скважин» 
разработан на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югра 

от 18 апреля 2007 года № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

- Приказа Департамента строительства и жилищной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югра от 25.04.2017 г. № 742/пр «О порядке установления и ото-
бражения красных линий, обозначающих границы территорий. Занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов «Обустрой-
ство Западно-Эргинского месторождения. Куст водозаборных скважин»;

- технического задания на разработку, согласование и утверждение Документации 
по планировке территории по объекту: «Обустройство Западно-Эргинского месторож-
дения. Куст водозаборных скважин»;

- инженерных изысканий, выполненных ПАО «Гипротюменнефтегаз».
Проект планировки территории для размещения линейно-

го объекта регионального значения «Обустройство Западно-Эргинско-
го месторождения. Куст водозаборных скважин» расположенного на тер-
ритории Ханты-Мансийского района, представлен Приложении № 1 
к настоящей документации.

2. Положение о размещении линейных объектов

Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для разме-
щения линейного объекта.

Куст водозаборных скважин (КВС) предназначен для добычи сеноманской воды 
В состав проектируемого объекта входят технологические трубопроводы, соору-

жения и оборудование, выделенные по этапам
строительства:

№ эта-
па Наименование этапа Перечень сооружений

Куст водозаборных скважин
1. Куст водозаборных 

скважин. 
Этап 1

Подъезд к площадке куста водозаборных скважин

2. Куст водозаборных 
скважин. 
Этап 2

Площадка куста водозаборных скважин 
Низконапорный водовод от БРВ до КНС
Обустройство 1 и 2 водозаборной скважины 
(1 раб.+ 1 рез.) с инженерными сетями куста 
с инфраструктурой необходимой для ее работы (блок 
распределения воды, подстанция трансформаторная, 
блок НКУ, мачта прожекторная)

3. Куст водозаборных 
скважин. 
Этап 3

Обустройство 3 водозаборной скважины с инженерны-
ми сетями подключения к БРВ

На первом этапе эксплуатации месторождения отсутствие подготовленной пласто-
вой воды для системы ППД восполняется добычей сеноманской воды из водозабор-
ных скважин (2 раб. + 1рез.). В проектной документации предусматривается только 
обустройство надземных объектов с подключением технологических трубопроводов 
к устьевой арматуре водозаборных скважин. Вся подземная часть скважин в проект 
обустройства куста не входит. 

Для распределения и замера расхода добычи сеноманской воды из водозаборных 
скважин КВС предусматривается блок распределения воды (БРВ).

Для водоснабжения КНС вводятся водозаборные скважины. Добываемая сено-
манская вода поступает по низконапорному водоводу от БРВ для очистки и дегазации 
на сооружения КНС.

В соответствии с заданием на проектирование дебит одной водозаборной скважи-
ны составляет 1608 м3/сут.

На кусте предусматривается размещение 3 скважин (2 раб. + 1 рез.).
Производительность КВС – 3216 м3/сут.
На КВС предусматривается размещение следующих технологических сооружений 

и трубопроводов для добычи сеноманской воды:
- устьевая арматура водозаборных скважин (в состав проектной документации не 

входит) – 3шт.; 
- блок распределения воды (БРВ) - 1 шт.;
- технологические трубопроводы.

На кусте скважин ничего не выпускается, не производится и не перерабатывается.

Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на терри-
ториях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта

В административном отношении район проектирования расположен на террито-
рии Ханты – Мансийского автономного округа - Югры Ханты – Мансийский район, в 

границах Западно - Эргинского месторождения.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-

щей среды

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, 
выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной 
техники осуществляются следующие мероприятия:

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установ-
ками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу;

- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств по ут-
верждённому графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;

- запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строитель-
ства с работающими двигателями в ночное время;

- движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтроли-
руемых поездок.

Для снижения шумового воздействия от дорожно-строительной техники (ДСТ) 
предлагаются следующие мероприятия:

− применение малошумных машин;
− своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники;
− применение средств индивидуальной защиты от шума (противошумные на-

ушники, вкладыши, шлемы, каски);
− раздельная по времени работа сильно шумящей техники;
− работа сильно шумящей техники только в дневной период времени.
В целях защиты поверхностных и подземных вод в период строительства преду-

смотрены следующие мероприятия:
− размещение проектируемых объектов вне водоохранных зон;
− для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусмо-

трена планировка строительной полосы после окончания работ;
− сбор хозяйственно-бытовых и производственных стоков и вывоз их на очист-

ные сооружения;
− запрет на проезд автотранспорта вне площадки и подъездной дороги к ней;
− запрет заправки и мойки машин вне предназначенных для этого мест;
− оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для быто-

вых отходов;
− оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бы-

товых отходов, организация вывоза строительных отходов, позволяющее исключить 
захламление полосы отвода и загрязнение поверхностных и грунтовых вод;

− для обеспечения беспрепятственного пропуска весенних и дождевых расхо-
дов, во избежание подтопления дорожного полотна предусмотрено устройство водо-
пропускных труб;

− хранение стройматериалов, ГСМ, реагентов на специально обустроенных 
площадках; 

− испытания сварных соединений технологических трубопроводов по оконча-
нии монтажных работ для контроля их качества.

Поскольку проектируемые объекты расположены вне водоохранных зон и при-
брежно-защитных полос водоемов и водотоков и забор воды из поверхностных во-
дных объектов проектной документацией не предусмотрен, то ущерб водным биоре-
сурсам отсутствует, поэтому мероприятия по охране водных биологических ресурсов 
не разрабатывались.

Для минимизации воздействия на недра в период строительства и на стадии экс-
плуатации необходимо соблюдение следующих мероприятий: 

- минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки);
- недопущение непредусмотренных проектом нарушений природной среды 

(вне контуров застраиваемых территорий, трасс инженерных коммуникаций);
- недопущение проезда автотранспорта и строительной техники вне дорог, 

особенно в летний период;
- использование парка строительных машин и механизмов, имеющих мини-

мально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в це-
лях снижения техногенного воздействия;

- гидроизоляция мест временного складирования отходов;
- контроль за состоянием конструкции мест временного складирования отхо-

дов (обвалования и гидроизоляции);
- недопущение сброса загрязненных сточных вод на рельеф без очистки;
- сбор и вывоз строительных отходов, порубочных остатков, бытового мусора, 

образовавшихся в процессе строительства;
- восстановление нарушенных земель.

II. Проект межевания территории
Проект планировки территории является основанием для разработки проекта ме-

жевания территории.
Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее создан-

ных и ранее сформированных земельных участков в границах межевания согласно 
разработанному проекту планировки.

Проектом межевания определены площади и границы земельных
участков под строительство объектов. 
В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположе-
ния границ, образуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Задачей проекта является реализация проектных решений по проекту «Обустрой-
ство Западно-Эргинского месторождения. Куст водозаборных скважин».

Общая площадь земель, необходимых для строительства и эксплуатации проекти-
руемых объектов составляет 4,7280 га.

Объект «Обустройство Западно-Эргинского месторождения. Куст водозаборных 
скважин» расположен в границах кадастрового квартала:

- 86:02:1102001
Способ образования земельных участков:
Проектируемый объект размещается на ранее отведенных земельных участках, 

внесенных в единый государственный реестр недвижимости. Земельные участки име-
ют кадастровые номера: 86:02:1102001:144, 86:02:1102001:163, 86:02:1102001:172 
86:02:1102001:175.

Земельные участки с кадастровыми номерами находятся в аренде у АО «НК «Кон-
данефть», на основании Договоров Аренды № 0198/15-10-ДА от 11.12.2015; 0149/16-
10-ДА от 19.08.2016; 0035/16-10-ДА от 29.02.2016.
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Экспликация образованных земельных участков и их частей

№
п/п

Ус-
лов-
ный 
№ ЗУ

Кате-
гория 
земель

Разрешенное использование Площадь 
ЗУ, га

1 2 4 5 6

1 ЗУ1
Земли 
лесного 
фонда

Выполнение работ по геологическому из-
учению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых; заготовка древесины
1.3625

2 ЗУ2
Земли 
лесного 
фонда

Выполнение работ по геологическому из-
учению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых; заготовка древесины
0.5474

3 ЗУ3
Земли 
лесного 
фонда

Выполнение работ по геологическому из-
учению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых; заготовка древесины
0.0850

4 ЗУ4
Земли 
лесного 
фонда

Выполнение работ по геологическому из-
учению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых; заготовка древесины
2.5000

5 ЗУ5
Земли 
лесного 
фонда

Выполнение работ по геологическому из-
учению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых; заготовка древесины
0.2331

Всего: 4,7280
Границы и координаты земельных участков, необходимых для строительства и 

эксплуатации линейных объектов, в графических материалах проекта определены в 
МСК - 86.

Проект межевания территории для размещения объекта регионального значения 
«Обустройство Западно-Эргинского месторождения. Куст водозаборных скважин», 
расположенного на территории Ханты-Мансийского района, представлен в приложе-
ниях № 2 к настоящей документации.

Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков «Обустрой-
ство Западно-Эргинского месторождения. Куст водозаборных скважин», расположен-
ного на территории Ханты-Мансийского района, представлен в приложении № 2 к на-
стоящей документации.
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