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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 от 12.04.2018 г.   № 8
 п.Кедровый   

 Об удалении в отставку главы сельского 
поселения Кедровый Воронова Ивана Георгиевича
и досрочном прекращении его полномочий 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Кедровый, рассмотрев и обсудив обращение депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Кедровый от 2 апреля 2018 года, с учетом мнения 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой Н.В., Совет 
депутатов сельского поселения Кедровый

РЕШИЛ: 

1. Удалить в отставку главу сельского поселения Кедровый Воронова Ивана Геор-
гиевича по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 74.1. Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

2. Прекратить досрочно полномочия главы сельского поселения Кедровый Воро-
нова Ивана Георгиевича 12 апреля 2018 года в соответствии с пунктом 2.1. части 6 
статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Возложить в соответствии со статьей 25 Устава сельского поселения Кедровый 
временное исполнение полномочий главы сельского поселения Кедровый на главного 
специалиста администрации сельского поселения Кедровый Шаламову Олесю Вла-
димировну с 13 апреля 2018 года. 

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

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Кедровый  Л.А.Шахова

Извещение о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16 мая 
2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой 
деятельности по проекту «Материалы, обосновывающие лимиты изъятия охотничьих 
ресурсов с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры».

Цель деятельности: Изъятие охотничьих ресурсов из среды обитания.

Месторасположение намечаемой деятельности: общедоступные и закреплен-
ные охотничьи угодья на территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Наименование и адрес заказчика: Департамент недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Адрес: 628007 Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 2, теле-
фон/факс: (3467) 35-30-03, 35-63-03.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 14 
апреля по 14 мая 2018 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: админи-
страция Белоярского района совместно с представителем заказчика.

Форма общественного обсуждения: слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.

Ознакомиться с материалами, обосновывающими лимиты изъятия охотничьих 
ресурсов с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года, в том числе с оценкой воз-
действия на окружающую среду можно по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, каб. 12 Департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, тел.: (3467) 32-17-95.

Общественные обсуждения состоятся 14 мая 2018 года в 14 час. 00 мин. по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагари-
на,142. 

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Ответственные организаторы:

От заказчика: Губатых Людмила Николаевна – консультант отдела мониторинга, 
кадастра и регулирования численности объектов животного мира Управления по ис-
пользованию объектов животного мира.

От администрации Ханты-Мансийского района: Якимчук Мирослава Георгиевна 
– специалист-эксперт сектора муниципального контроля и развития ЖКХ Департа-
мента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского райо-
на, тел.: (3467) 32-17-95. 



18 Официально № 14 (808) / 12 апреля 2018 года / Наш район  

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ №2

заседания комиссии Ханты-Мансийского района по проведению конкурсного 
отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийском районе

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина 214, каб. 302                11.04.2018

1. Наименование конкурсного отбора: «Конкурсный отбор юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хране-
ние задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на террито-
рии Ханты-Мансийского района». 

Извещение о проведении конкурсного отбора было опубликовано в газете «Наш 
район» и размещено на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского рай-
она. 

Положение о комиссии и состав комиссии Ханты-Мансийского района по прове-
дению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках в Ханты-Мансийском районе утвержден постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района № 308 от 20.12.2012.

На заседании комиссии присутствовали:

Председатель Комиссии:

Ерышев Руслан Николаевич первый заместитель главы  администрации   Ханты-
Мансийского района

Заместитель председателя Комиссии:
Лиханов Николай Васильевич начальник отдела транспорта, связи и дорог, адми-

нистрации Ханты-Мансийского района
Секретарь Комиссии:

Черепанова Елена Викторовна специалист - эксперт отдела транспорта, связи и 
дорог администрации Ханты-Мансийского района

Члены Комиссии:
Луговой Евгений Николаевич начальник отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы по г. Ханты-Мансийску и 
району ГУ МЧС России по ХМАО-Югре 

Янушенко Владимир Викторо-
вич

заместитель начальника отдела ОГИБДД МО 
МВД РФ «Ханты-Мансийский»

Язовских Любовь Юрьевна и.о. директора Ханты-Мансийского филиала АО 
«ГСК Югория» 

1. О поступивших заявках на участие в конкурсном отборе 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Ханты-Мансийского района и их 
соответствии требованиям установленным постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 №296-п:  

 (Н.В.Лиханов)

Согласно журналу регистрации поступления конвертов и заявок в сроки установ-
ленные извещением о проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке на территории Ханты-Мансий-
ского района, на отбор заявился один претендент: 

№ 
пп

Претендент Дата подачи заявки №вх. Примечание

1 ИП Селиверстов 
Р.В.

30.03.2018 004/18

Заявка №1 подана:
- на участок автомобильной дороги Ханты-Мансийск – Нягань в границах Ханты-

Мансийского района от моста через р.Иртыш у г.Ханты-Мансийска до 142 км указан-
ной автодороги; 

-на участок автомобильной дороги «Иртыш» от 27 км до 123,6 км, а так же ав-
томобильных дорог: подъезд к с. Батово, подъезд к п. Горноправдинск, подъезд к п. 
Бобровский и территории населенных пунктов: с. Батово, п. Горноправдинск, п. Бо-
бровский. Данная заявка содержит сведения установленные постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 №296-п. 

К заявке прилагаются:
1. Нотариально заверенная копия договора №1 от 01.12.2015 субаренды зе-

мельного участка – на 6 л. в 1 экз.;
2. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя сер. 23 № 
009847743 – на 1 л. в 1 экз.;

3. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе физического лица по месту жительства на территории Российской 
федерации сер. 23 №009847744 – на 1 л. в 1 экз.;

4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей  – на 11 л. в 1 экз.

5. Справка №13572 об исполнении налогоплательщиком (плательщиков сбо-
ров, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов – 
на 1 л. в 1 экз.

 Заявок после окончания сроков подачи установленных извещением о проведе-
нии конкурсного отбора не поступало.

Решили:
1.1. Индивидуальный предприниматель Селиверстов Роман Владимирович соот-

ветствуют требованиям установленным постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 №296-п.

1.2. Индивидуальный предприниматель Селиверстов Роман Владимирович допу-
скаются к участию в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке на территории Ханты-Мансийского района.

2. О признании индивидуального предпринимателя участником 
конкурсного отбора и его победителем:

Решили:
2.1. В связи с тем, что на каждый участок дороги представлено одна заявка, при-

знать:
- индивидуального предпринимателя Селиверстова Р.В. участником конкурсного 

отбора и победителем по обслуживанию специализированной стоянки на:
- участке автомобильной дороги Ханты-Мансийск – Нягань в границах Ханты-Ман-

сийского района от моста через р.Иртыш у г.Ханты-Мансийска до 142 км указанной 
автодороги;

- участке автомобильной дороги «Иртыш» от 27 км до 123,6 км, а так же автомо-
бильных дорог: подъезд к с. Батово, подъезд к п. Горноправдинск, подъезд к п. Бобров-
ский и территории населенных пунктов: с. Батово, п. Горноправдинск, п. Бобровский.

2.2. Направить копию настоящего протокола в отдел ГИБДД МО МВД России 
«Ханты-Мансийский» для заключения договоров по хранению задержанных транс-
портных средств.

Подписи:

Председатель комиссии:
Р.Н.Ерышев

Члены комиссии
Н.В.Лиханов

В.В. Янушенко
Е.В.Черепанова

Е.Н.Луговой
Л.Ю.Язовских
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Информационное сообщение

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района информирует о возможности предоставления земельного участ-
ка с условным кадастровым номером 86:02:0707002:ЗУ1, расположенного по адре-
су: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, район ДНТ «Самаровское», из категории 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для 
ведения дачного хозяйства,  площадь земельного участка 832 кв. метра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема 
заявлений – 14.05.2018.

Получить более подробную информацию расположения земельного участка воз-
можно по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.121, с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-21.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Аукцион организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансий-
ского района от  11.04.2018 № 352-р «О проведении аукциона, открытого  по составу 
участников, с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков» и состоится 14 мая 2018 года в 14 часов 
30 минут по местному времени по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание 
администрации Ханты-Мансийского района).

Предметом аукциона являются: 
ЛОТ 1: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, земельный участок, 

расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, с. Тюли, ул. Мира, д. 54 общей площадью 1857 кв. метров, относя-
щийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». Кадастровый номер 
земельного участка 86:02:1203001:251.  

 Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. 

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

 Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям тепло-водо-
снабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не 
установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 122.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 14 
тысяч 300 рублей. 

Задаток в размере  2 тысячи 860 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей – 2,79  процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, земельный участок, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, с. Кышик, ул. Центральная, дом. 14 общей площадью 836 кв. метров, 
относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенно-
го использования: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». Кадастровый 
номер земельного участка 86:02:0801001:527. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы.  Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. 

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

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям тепло-водо-
снабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не 
установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 122.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 7 
тысяч 200 рублей. 

Задаток  в размере  1 тысяча 440 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,77  процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, земельный участок, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, с. Кышик, ул. Лесная, 6 общей площадью 1 545 кв. метров, относя-
щийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». Кадастровый номер 
земельного участка 86:02:0801001:463.

  Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 

участка указаны в кадастровом паспорте. 
В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-

щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения Правообладателю земельного участка.  Плата 
за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям тепло- водо-
снабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не 
установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 122.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 12 
тысяч 600 рублей. 

Задаток в размере  2 тысячи 520 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,38  процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

ЛОТ 4: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, земельный участок   
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Ханты-Мансийский район, 12-13 км.  Автодороги «Югра» (г. Ханты-Мансийск - п. Та-
линский), общей площадью 10 000 кв. метров, относящийся к категории земель: «зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения», с видом разрешенного ис-
пользования: «склады (строительство производственной базы)».  Кадастровый номер 
земельного участка 86:02:1214001:3583. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения Правообладателю земельного участка.  

  Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
391 тысяча 500 рублей. 

Задаток в размере  78 тысяч 300 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 10 000 рублей – 2,55 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

ЛОТ 5: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, земельный участок 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Ханты-Мансийский район, 12-13 км.  Автодороги «Югра» (г. Ханты-Мансийск - п. Та-
линский) общей площадью 5 000 кв. метров, относящийся к категории земель «зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения», с видом разрешенного ис-
пользования: «склады (строительство производственной базы)». Кадастровый номер 
земельного участка 86:02:1214001:3584.

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы.  Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте. 

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 205 
тысяч 900 рублей. 

Задаток  в размере  41 тысяча 180 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5000 рублей – 2,42 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

ЛОТ 6: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Хан-
ты-Мансийский район, с. Батово, ул. Молодежная, дом. 29 общей площадью 1 502 
кв. метра, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: «для строительства жилого дома». Кадастровый номер 
земельного участка 86:02:1207001:334. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. 
технические условия для технического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ЮТЭК-Региональные сети» будут выданы при заключении договора об осуществле-
нии технологического присоединения Правообладателю земельного участка.

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения. 
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 
каб. № 122.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 11 
тысяч 800 рублей. 

Задаток в размере  2 тысячи 360 рублей – 20 процентов от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок.
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Шаг аукциона – 300 рублей – 2,54  процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

она в журнале приема заявок.
Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организато-

ром торгов в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени 
с 12  апреля  2018 года по 08 мая  2018 года в здании администрации Ханты-Мансий-
ского района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

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

Срок рассмотрения заявок и определение участников аукциона 11 мая 2018 года  в 
10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского 
района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

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

Сумма задатка возвращается лицам не ставшим победителями аукциона, в тече-
ние 3-х дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

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

Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214.
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11.
Получатель:
Комитет по финансам АХМР (Депимущества района  л/с 070.01.001.2)
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийск 
БИК: 047162000
ИНН: 8601026093
КПП: 860101001
Расчетный счет: 40302810300005000020
ОКТМО 71829000
КБК 07000000000000000120
По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица:
 - Чанышев Денис Ринатович, тел.: 8(3467) 35-28-15; 
 -  Бойко Вячеслав Юрьевич, тел.: 8(3467) 35-27-56.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного 

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

довой арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 14 мая 2018 года и оформляются 

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

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

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе мож-
но на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/  в 
разделе «Официально», «Муниципальное имущество» и непосредственно у ор-
ганизатора торгов по адресу: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, каб. 122  контактный телефон: (факс): 8 (3467) 
35-27-56, 8 (3467) 35-28-19. 

Ответственные лица: Бойко Вячеслав Юрьевич, Бродач Вероника Евгеньевна.

И.о. директора               Д.В. Савин

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

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

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                                             "__" ______    __ г.

________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием

________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

_________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,

________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)

________________________________________

в лице _____________________________, действующего на

основании ___________________________________,
(дата, номер, наименование документа)

в соответствии с _________________________________
(дата, номер решения уполномоченного органа

________________________________________
юридического лица о совершении сделки)

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

________________________________________
(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "__" ______   __ г. для приобретения права
________________________________________

(собственности или аренды)

на земельный участок ______________________________
(местоположение, кадастровый номер)

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

    Приложение:

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

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

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

________________________________________
________________________________________
                                                                     (подпись, печать)

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

в __ час. __ мин. "__" ______    __ г. № __

___________________
   (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Порядок проведения аукциона:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобрета-
емого в аренду земельного участка и каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
этим размером арендной платы;

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

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

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

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

 Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не став-
шим победителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания итогового прото-
кола.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годо-
вой арендной платы за земельный участок.

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 14 мая 2018 года и оформ-
ляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором 
аукциона и победителем в день проведения аукциона.

 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на зе-
мельный участок заключается с победителем аукциона не ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона в средствах массовой 
информации.
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 Годовой размер арендной платы  перечисляется на расчетный счет организа-
тора аукциона до подписания договора аренды земельного участка.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора  аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № __

аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск                                                                       «__»  _______ 2018 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Ман-
сийского района,  в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича,  
действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арен додатель»,   
с   одной   стороны   и ________ ________________, в лице ________________, дей-
ствующего на основании _______________., именуемое в дальнейшем «Арен датор», 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1.  На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского рай-
она № __ от «_» ___2018 года и протокола о результатах аукциона № __ от ______ 
2018 г. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду зе мельный участок, от-
носящийся к ка тегории земель промышленности, с ка дастровым номером _________, 
общей площадью ___га, располо женный по адресу: ________________ для ______, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на __ год (лет) с «__» _____  2018  г. по 
«__» ______ 20_ г

1.3. Земельный участок свободен  от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «__»__20_г. по 
«__»___20_ г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания договора  на 
счет ____________________________________

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

договором.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке _______ на 

основании разрешения на строительство, выданного в уста новленном порядке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный уча сток в соответствии с целью, указан ной в п. 1.1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________ не по-
зднее __года (лет) со дня подписания насто ящего договора. При этом сроки, необ-
ходимые для утверждения проектно - сметной документации на проектирование и 
строитель ство, получение всех необходимых согласований и разрешений на строи-

тельство, а также оформление документов по сдаче ________ в установленном по-
рядке в эксплуатацию входят в указанный  срок. 

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

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

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

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

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

участка с целью его   осмотра   на предмет соблюдения условий договора.
3.3.4. На   возмещение   убытков, причиненных ухудшением   качества земельного 

участка и экологической обстановки в результате хозяйствен ной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотрен ным законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде рации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района
628002 Тюменская обл.    ИНН 8601026093  КПП 

860101001 
 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214               ОКПО 78198687
Тел. 35-28-10 факс 35-28-11                                 ОКАТО 71131000000 БИК 047162000 
                                                                                ОКВЭД 75.11.31
                                                                                Р/С 40204810900000000002
                                                                    РКЦ Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск

Директор департамента     __________         В.А.Попов

Арендатор:
__________________________________________________________________

Представитель Арендатора
по доверенности       __________                         __________
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.04.2018            № 125
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 311
«Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных 
условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 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-Мансийско-
го района от 10 ноября 2017 года № 311 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 311

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 – 2020 годы

Дата утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 10 ноября 2017 года № 311 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий жителей Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 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

отсутствуют

Цели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан, 
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 на улучшение жилищных условий

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 549 единиц до 
576 единиц)
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
(увеличение с 21 единиц до 27 единиц)
3. Количество постановленных на учет граждан, имеющих пра-
во на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (увеличение 
с 45 до 60 единиц)

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной програм-
мы

общий объем финансирования Программы составляет 90 876,2 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 59 253,0 тыс. рублей;
2019 год – 15 195,2 тыс. рублей;
2020 год – 16 428,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
96,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 96,9 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета автономного округа – 45 863,1 тыс. руб-
лей, в том числе:
2018 год – 18 861,5 тыс. рублей;
2019 год – 12 884,4 тыс. рублей;
2020 год – 14 117,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 44 916,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 40 294,6 тыс. рублей;
2019 год – 2 310,8 тыс. рублей;
2020 год – 2 310,8 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. 

За последние 3 года приобретено 323 жилых помещения на территории сельских 
поселений района, которые предоставлены гражданам для переселения из жилых до-
мов, признанных аварийными и подлежащими сносу, гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся, работникам бюджетной сферы для обеспечения служеб-
ным жильем.

Высокие темпы строительства жилья позволили сократить очередность граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, практически на треть за последние 3 года.

Но в то же время сегодня в Ханты-Мансийском районе 
59 многоквартирных жилых домов общей площадью более 
21 тыс. кв. метров признаны аварийными и подлежащими сносу, порядка 350 семей 
состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. На учете на предоставление субсидий на строитель-
ство или приобретение жилых помещений состоит 41 молодая семья, на учете на пре-
доставление субсидий на улучшение жилищных условий состоит 6 граждан, вставших 
на соответствующий учет нуждающихся до 1 января 2005 года.

Нельзя не отметить потребность муниципалитета в служебном жилье для работ-
ников сферы образования и здравоохранения. Труднодоступные населенные пункты 
Ханты-Мансийского района всегда испытывали и испытывают дефицит специалистов 
указанных отраслей. Предоставление благоустроенного служебного жилья на услови-
ях найма стимулирует квалифицированных работников к переезду в сельскую мест-
ность. Потребность в таком жилье составляет около 100 квартир.

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 муниципалитет заинтересованного предпринимательского сообщества, 
в частности застройщиков качественного и современного жилья, реализуется меро-
приятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) при-
обретение жилых помещений 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 реализа-
ции конкурентной политики в муниципалитете с 2015 года стал 
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, ут-
вержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2015 года № 1738-р. 

Средства, предусмотренные в рамках реализации мероприятий «Приобретение 
жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых поме-
щений 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 по-
мещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жило-
го 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 софинансирова-
ния из федерального, окружного и местного бюджетов» направлены, в том числе, на 
развитие многоквартирного жилищного строительства и индивидуального жилищного 
строительства.

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
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 долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 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.

Основной целью реализации Программы является:
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 = V (год)/(S (норм)*С), где:
ЖП – планируемое количество приобретенных жилых помещений для предостав-

ления нуждающимся гражданам, 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 – средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения 
в капитальном исполнении по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, уста-
новленная приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автоном-
ного 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 постановленных на учет граждан, имеющих право  на получение 
жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей.

Показатель носит плановое значение.
Показатель рассчитывается как фактическое значе-

ние постановленных на учет граждан соответствующей категории 
(источник данных – сведения 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.

4.1. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование жилищного строительства» 
предусмотрено решение задачи «Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся 
граждан» посредством реализации следующего основного мероприятия:

приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобрете-
ние жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве.

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

4.2. В рамках подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» предусмотрено решение задачи «Улучшение жилищных условий от-
дельных категорий граждан» посредством реализации следующих основных меро-
приятий:

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) предоставление социальных выплат 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 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;

3) 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;

4) предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным фе-
деральными 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 улучше-
нию

жилищных условий отдельных категорий граждан». 
Реализация данного мероприятия предусматривает предоставле-

ние субсидий отдельным категориям граждан в рамках постановле-
ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным 
категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для приобретения жилых помещений в собственность».

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 для предоставления служебных жилых помещений. 

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 данному направле-
нию осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 
бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автоном-
ного округа для реализации полномочий в области строительства и жилищ-
ных отношений государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018 – 2025 годах и на период до 2030 года». Объем финансирования за счет 
средств бюджета автономного округа и средств бюджетов Ханты-Мансийского 
района устанавливается в следующем соотношении: 2016 – 2020 годы – 
89 процентов и 11 процентов соответственно.

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 осуществляются в соответствии с по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 16 мая 2011 года № 84 
«О порядке предоставления субсидий на строительство жилых помещений молодым 
семьям в Ханты-Мансийском районе».

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 2018 – 2025 годах и на 
период до 2030 года». 

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 
Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки 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.
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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 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 софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов;

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, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в текущем году;

принимают в собственность сельских поселений жилые помещения   для даль-
нейшего предоставления гражданам по договорам социального найма, по договорам 
найма 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 ре-
зультатов

Базовый по-
казатель 
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы 
на 

01.01.2018

Значение показате-
ля по годам

Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество приобретенных жилых 

помещений для предоставления 
нуждающимся гражданам, единиц

549 18 4 5 576

2. Количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия, еди-
ниц

21 2 2 2 27

3. Количество постановленных на 
учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий, 
выезжающих из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей, человек

45 5 5 5 60

Таблица 2

Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы
Номер 

основ-но-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципальной программы
(связь мероприятий

с показателями муниципальной программы)

Ответст-
венный исполни-

тель

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2018 год 2019 год 2020 год

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

Приобретение жилых помещений по договорам купли-
продажи
и (или) приобретение жилых помещений по договорам 
участия в долевом строительстве (показатель 1)

всего 88 485,4 58 389,6 14 431,5 15 664,3
бюджет автономного округа 43 966,3 18 227,5 12 253,0 13 485,8
бюджет района – всего 44 519,1 40 162,1 2 178,5 2 178,5
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного окру-
га

44 519,1 40 162,1 2 178,5 2 178,5

Итого по подпрограмме 1 всего 88 485,4 58 389,6 14 431,5 15 664,3
бюджет автономного округа 43 966,3 18 227,5 12 253,0 13 485,8
бюджет района – всего 44 519,1 40 162,1 2 178,5 2 178,5
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного окру-
га

44 519,1 40 162,1 2 178,5 2 178,5

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

Предоставление субсидий молодым семьям на строитель-
ство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе (по-
казатель 2)

департамент 
имуществен-ных 
и земельных от-
ношений

всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет района – всего 300,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
средства бюджета района 300,0 100,0 100,0 100,0

2.2. Основное мероприятие:
Предоставление социальных выплат на оплату договора 
купли-продажи жилого помещения, договора строительно-
го подряда 
на строительство индивидуального жилого дома, для упла-
ты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помеще-
ния, 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 (показатель 2)

департамент 
имуществен-ных 
и земельных от-
ношений

всего 2 038,6 746,0 646,3 646,3
федеральный бюджет 96,9 96,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 844,6 616,6 614,0 614,0
бюджет района – всего 97,1 32,5 32,3 32,3
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального
бюджета

97,1 32,5 32,3 32,3

2.3. Основное мероприятие:
Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государственными полномо-
чиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законо-
дательством»
(показатель 3)

департамент 
имуществен-ных 
и земельных от-
ношений

всего 52,2 17,4 17,4 17,4
бюджет автономного округа 52,2 17,4 17,4 17,4

2.4. 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 инвалидов в Российской 
Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мера-
ми государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан»

департамент 
имуществен-ных 
и земельных от-
ношений

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого по подпрограмме 2 всего 2 390,8 863,4 763,7 763,7
федеральный бюджет 96,9 96,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 896,8 634,0 631,4 631,4
бюджет района – всего 397,1 132,5 132,3 132,3
в том числе:
средства бюджета района 300,0 100,0 100,0 100,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального
бюджета

97,1 32,5 32,3 32,3

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного окру-
га

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

Всего по муниципальной программе всего 90 876,2 59 253,0 15 195,2 16 428,0
федеральный бюджет 96,9 96,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 45 863,1 18 861,5 12 884,4 14 117,2
бюджет района – всего 44 916,2 40 294,6 2 310,8 2 310,8
в том числе:
средства бюджета района 300,0 100,0 100,0 100,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального
бюджета

97,1 32,5 32,3 32,3

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного окру-
га

44 519,1 40 162,1 2 178,5 2 178,5

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 90 876,2 59 253,0 15 195,2 16 428,0

федеральный бюджет 96,9 96,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 45 863,1 18 861,5 12 884,4 14 117,2
бюджет района – всего 44 916,2 40 294,6 2 310,8 2 310,8
в том числе:
средства бюджета района 300,0 100,0 100,0 100,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального
бюджета

97,1 32,5 32,3 32,3

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного окру-
га

44 519,1 40 162,1 2 178,5 2 178,5

В том числе
Ответственный исполнитель (департамент имущественных и земельных отношений) всего 90 876,2 59 253,0 15 195,2 16 428,0

федеральный бюджет 96,9 96,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 45 863,1 18 861,5 12 884,4 14 117,2
бюджет района – всего 44 916,2 40 294,6 2 310,8 2 310,8
в том числе:
средства бюджета района 300,0 100,0 100,0 100,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств федерального
бюджета

97,1 32,5 32,3 32,3

средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного окру-
га

44 519,1 40 162,1 2 178,5 2 178,5

».

2. 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 05.04.2018            № 126
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского
района от 03.11.2017 № 299 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие информационного 
общества Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 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-Мансийско-
го района 03.11.2017 № 299 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» изменение, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции:

 «Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 03.11.2017 № 299

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района

на 2018 – 2020 годы»

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной
программы

«Развитие информационного общества Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 
(далее – Программа)

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 03.11.2017 № 299

Ответственный испол-
нитель
муниципальной про-
граммы 

управление по информационным технологиям администра-
ции Ханты-Мансийского района;

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное 
автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редак-
ция газеты «Наш район» (далее – МАУ ХМР «Редакция газеты 
«Наш район»)

Цель муниципальной 
программы

обеспечение доступа к информационным ресурсам, повы-
шение эффективности государственного и муниципального 
управления в Ханты-Мансийском районе

Задачи муниципальной 
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 ос-
новные мероприятия 

1. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного 
муниципалитета и информационных систем.
2. Развитие технической и технологической основы станов-
ления информационного общества, обеспечение предостав-
ления гражданам и организациям государственных и муници-
пальных услуг с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий
3. Обеспечение безопасности информации в корпоративной 
сети органов администрации Ханты-Мансийского района
4. Организация выпуска периодического печатного издания – 
газеты «Наш район»
5. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш рай-
он» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к 
льготным категориям населения
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Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

1. Увеличение количества рабочих мест, обе-
спеченных программным продуктом для уча-
стия в электронном документообороте, с 220 
до 300 единиц
2. Сохранение количества рабочих мест, подключенных к раз-
вернутой региональной системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия, на уровне 25 единиц
3. Обеспечение удовлетворенности населения информаци-
онной открытостью деятельности органов администрации 
Ханты-Мансийского района не ниже 70%
4. Сохранение количества муниципальных информационных 
систем персональных данных, аттестованных по требовани-
ям защиты информации, на уровне не менее 6 единиц
5. Сохранение тиража выпуска информационных по-
лос газеты «Наш район» в рамках утвержденно-
го муниципального задания на уровне не ниже 
2900 полос
6. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш рай-
он» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к 
льготным категориям населения на уровне 100%

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы (сред-
ства бюджета района) составляет 29277,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 11992,7 тыс. рублей;
2019 год – 8142,3 тыс. рублей;
2020 год – 9142,3 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния 
в сфере информационных технологий Ханты-Мансийского района

Основная концепция формирования информационного общества
в Ханты-Мансийском районе – получение гражданами и организациями преимуществ 
от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения 
равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, повы-
шение эффективности муниципального управления, реализация прав граждан на по-
лучение полной, достоверной и своевременной информации через средства

массовой информации в Ханты-Мансийском районе (далее также – район).
Формирование современной инфраструктуры электронного муниципалитета – так-

же одно из направлений политики в сфере информационных и коммуникационных 
технологий.

В целях снижения административных барьеров осуществляется работа по взаимо-
действию органов администрации района с федеральными и региональными органа-
ми власти через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – 
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.

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется 
13 специалистами по 21 государственной и 26 муниципальным услугам, предостав-
ляемым муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Коми-
тет по культуре, спорту и социальной политике» и 7 органами администрации района 
(департамент имущественных и земельных отношений, департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ, комитет экономической политики, отдел транспорта, связи и до-
рог, отдел опеки и попечительства, архивный отдел, отдел ЗАГС).

За январь – сентябрь 2017 года количество направленных межведомственных за-
просов по каналам СМЭВ составило 3 920 единиц.

По итогам 2016 года Ханты-Мансийский район является лидером сре-
ди муниципалитетов региона по количеству запросов, направленных 
с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.

С целью повышения эффективности деятельности органов админи-
страции района посредством поддержки принятия управленческих ре-
шений с использованием информационных технологий (далее – ИКТ) 
в органах администрации района введена автоматизирован-
ная информационная система «Электронный Документооборот». 
По состоянию на 01.10.2017 к данной системе подключено 300 рабочих мест сотруд-
ников администрации. Для реализации данного мероприятия запланировано приоб-
ретение оборудования и обновление программного обеспечения, что позволит уско-
рить обмен информацией и оптимизировать время работы сотрудников. 

В целях увеличения доли жителей района, получающих услуги 
по принципу «одного окна», на территории Ханты-Мансийского района функциониру-
ют территориально обособленные структурные подразделения автономного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
Югры» в поселках Горноправдинск, Луговской, Кедровый, и с 15 сентября 2017 года –

в селе Селиярово (далее – МФЦ, ТОСП МФЦ). 
За январь – сентябрь 2017 года в ТОСП МФЦ оказано 4 105 услуг, 

из них 4 101 государственная услуга и 4 муниципальные услуги, 
в том числе в п. Горноправдинск – 2 738 услуг, Луговской – 815 услуг, Кедровый – 552 
услуги. 

Предоставление услуг осуществляется также посредством мобильного офиса 
МФЦ. Для организации мобильных выездов в населенные пункты района в 2014 году 
администрацией района приобретен специализированный автомобиль (мобильный 
офис МФЦ), что позволило увеличить долю населения района, имеющего доступ к 
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в МФЦ до 98 процентов.

За январь – сентябрь 2017 года посредством мобильного офи-
са МФЦ осуществлялось предоставление 180 видов услуг, из которых 
154 государственных, 11 муниципальных услуг, 6 услуг корпораций, 
7 услуг фондов, 1 услуга акционерного общества и 1 услуга Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в автономном округе. По сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года перечень услуг, предоставляемых мобильным офисом МФЦ, уве-
личен на 41 услугу (дополнен государственными услугами, а также включены услу-

ги фондов, корпораций, акционерного общества и Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в автономном округе). 

Выезд мобильного офиса МФЦ в населенные пункты 
Ханты-Мансийского района осуществлялся по утвержденному графику 
7 – 9 раз в месяц. 

За январь – сентябрь 2017 года жителям района с помо-
щью мобильного офиса МФЦ оказано 697 государственных услуг. 
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года услуг оказано больше 
на 200 единиц.

В целях информирования населения о состоянии актуаль-
ных проблем социально-экономического развития района, деятельно-
сти администрации района и подведомственных организаций действует 
с 2006 года официальный сайт администрации района. В 2017 году его посетили не 
менее 174 тыс. человек.

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 01.10.2017 аттестованы 6 муниципальных информационных систем персональных 
данных, включающих 20 автоматизированных рабочих мест и серверов.

В дальнейшем необходимо продолжать работу по обеспече-
нию безопасности информационных ресурсов в органах администра-
ции района, в связи с чем запланировано 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 01.10.2017 выпуск информационных полос газеты «Наш район» 
в рамках утвержденного муниципального задания составил 2100 полос. Обеспечен-
ность жителей льготных категорий населения бесплатной подпиской на газету состав-
ляет 100 процентов. Задача – сохранить выпуск информационных полос газеты и обе-
спеченность льготной подпиской на указанном уровне. 

На решение данных вопросов направлена муниципальная 
программа «Информационное общество Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы».

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

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В формировании благоприятной деловой среды Ханты-Мансийского
района особую роль играет повышение открытости работы орга-

нов власти, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономи-
ки, вовлечение экспертного и профессионального сообществ в выработку 
и реализацию решений в сфере инвестиционной политики, обеспе-
чивая доступ граждан и указанных сообществ к информационной 
и инновационной деятельности.

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:
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Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 
«О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 
– 2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 
«Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 09.10.2013 № 424-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное обще-
ство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»;

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 и муниципального 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 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 «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 муниципальных информационных систем персональных 
данных, аттестованных по требованиям защиты информации» определяется по коли-
честву полученных аттестатов соответствия информационных систем персональных 
данных требованиям по безопасности информации. Информация предоставляется 
управлением по информационным технологиям администрации района.

Показатель «Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш
район» в рамках утвержденного муниципального задания». Является абсолютным 

показателем, получен на основании накладных полиграфического предприятия, ока-
зывающего услуги 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 приложении 2 к Программе.

Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:
4.1. Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры элек-

тронного муниципалитета и информационных систем»:
приобретение технических средств в органах администрации Ханты-Мансийского 

района для внедрения электронного документооборота;
приобретение программного обеспечения в органах администрации Ханты-Ман-

сийского района для внедрения электронного документооборота;
развитие телекоммуникационной инфраструктуры и поддержка корпоративной 

сети органов администрации Ханты-Мансийского района;
автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности орга-

нов администрации района.
4.2. Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы ста-

новления информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и ор-
ганизациям государственных и муниципальных услуг с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий»:

развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и при-
обретение программного обеспечения для предоставления

муниципальных услуг в электронном виде.
4.3. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности информации в корпора-

тивной сети органов администрации Ханты-Мансийского района»:
аттестация информационных систем персональных данных.
4.4. Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш рай-

он».
4.5. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Хан-

ты-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 направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъек-
тов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных кон-
трактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соот-
ветствии 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 Программы осуществляется в соответствии требованиями раз-

дела IV Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, 
их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-
Мансийского района».

Приложение 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей результатов Базовый по-
казатель 
на начало 
реализации 
муниципаль-

ной программы

Значение показателя
по годам

Целевое значение 
показателя 

на момент окон-
чания действия 

муниципальной про-
граммы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном 

документообороте, единиц
220 300 0 0 300

2. Количество мест, подключенных к развернутой региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия, единиц

25 25 0 0 25

3. Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов админи-
страции Ханты-Мансийского района, %

70 70 0 0 70

4. Количество муниципальных информационных систем персональных данных, аттестованных по 
требованиям защиты информации, единиц

6 6 0 0 6

5. Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержденного муници-
пального задания, полос

2640 2634 2900 2900 2900

6. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского 
района, относящихся к льготным категориям населения, %

100 100 0 0 100

Приложение 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основ-
ного меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (связь мероприятий с показателями 

муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (со-
исполнитель)

Источники финанси-
ро-вания

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. руб.)

всего 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие «Развитие и сопрово-

ждение инфраструктуры электронного муни-
ципалитета и информационных систем»
(показатель 1)

управление по информационным 
технологиям администрации Хан-
ты-Мансийского района

всего 1050 1050 0 0
бюджет района 1050 1050 0 0
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1.1. Приобретение технических средств в органах 
администрации Ханты-Мансийского района 
для внедрения электронного документообо-
рота

управление по информационным 
технологиям администрации Хан-
ты-Мансийского района

всего 500 500 0 0
бюджет района 500 500 0 0

1.2. Приобретение программного обеспечения в 
органах администрации Ханты-Мансийского 
района для внедрения электронного докумен-
тооборота

управление по информационным 
технологиям администрации Хан-
ты-Мансийского района

всего 150 150 0 0
бюджет района 150 150 0 0

1.3. Развитие телекоммуникационной инфраструк-
туры и поддержка корпоративной сети органов 
администрации Ханты-Мансийского района

управление по информационным 
технологиям администрации Хан-
ты-Мансийского района

всего 200 200 0 0
бюджет района 200 200 0 0

1.4. Автоматизация, информационное и техниче-
ское обеспечение деятельности органов адми-
нистрации района

управление по информационным 
технологиям администрации Хан-
ты-Мансийского района

всего 200 200 0 0
бюджет района 200 200 0 0

2. Основное мероприятие «Развитие техниче-
ской и технологической основы становления 
информационного общества, обеспечение 
предоставления гражданам и организациям 
государственных и муниципальных услуг с ис-
пользованием современных информационно-
коммуникационных технологий» (показатели 
2, 3)

управление по информационным 
технологиям администрации Хан-
ты-Мансийского района

всего 200 200 0 0
бюджет района 200 200 0 0

3. Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности информации в корпоративной сети 
органов администрации Ханты-Мансийского 
района» 
(показатель 4)

управление по информационным 
технологиям администрации Хан-
ты-Мансийского района

всего 1250 1250 0 0
бюджет района 1250 1250 0 0

4. Основное мероприятие «Организация выпуска 
периодического печатного издания – газеты 
«Наш район»

администрация Ханты-Мансийско-
го района (МАУ ХМР «Редакция 
газеты «Наш район»)

всего 26777,3 9492,7 8142,3 9142,3

бюджет района 26777,3 9492,7 8142,3 9142,3

4.1. Организация выпуска периодического печат-
ного издания – газеты «Наш район» (показа-
тель 5)

администрация Ханты-Мансийско-
го района (МАУ ХМР «Редакция 
газеты «Наш район»)

всего 26212,3 8927,7 8142,3 9142,3

бюджет района 26212,3 8927,7 8142,3 9142,3
4.2. Обеспечение бесплатной подписки на газету 

«Наш район» для жителей Ханты-Мансийского 
района, относящихся к льготным категориям 
населения (показатель № 6)

администрация Ханты-Мансийско-
го района (МАУ ХМР «Редакция 
газеты «Наш район»)

всего 565 565 0 0
бюджет района 565 565 0 0

Всего по муниципальной программе всего 29277,3 11992,7 8142,3 9142,3
бюджет района 29277,3 11992,7 8142,3 9142,3

В том числе 0 0 0 0
Прочие расходы всего 29277,3 11992,7 8142,3 9142,3

бюджет района 29277,3 11992,7 8142,3 9142,3
В том числе 0 0 0 0
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансий-
ского района (управление по информационным технологиям)

всего 2500 2500 0 0
бюджет района 2500 2500 0 0

Соисполнитель: администрация Ханты-Мансийского района 
(МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»)

всего 26777,3 9492,7 8142,3 9142,3
бюджет района 26777,3 9492,7 8142,3 9142,3

».
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 05.04.2018            № 127
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 09.08.2013 № 199 
«О программах Ханты-Мансийского 
района» 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» изменения изложив 
приложение 1 в новой редакции:

 «Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 09.08.2013 № 199

П ОРЯДОК РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК)

I. Общие положения
1. Муниципальная программа Ханты-Мансийского района 

(далее – муниципальная программа) представляет собой согласованный 
по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, приоритетных 
направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в 
области экономического, социального, экологического, инвестиционного, инноваци-
онного и культурного развития Ханты-Мансийского района.

2. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы 
и основные мероприятия органов администрации района. Деление му-
ниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя 
из масштабности и сложности решаемых задач.

3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом 
администрации района (далее – ответственный исполнитель) совместно с заинтере-
сованными органами администрации района – соисполнителями муниципальной про-
граммы (далее – соисполнители).

4. Муниципальная программа разрабатывается на срок от трех лет.

II. Требования к содержанию муниципальной программы
5. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии 

с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, 
определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, госу-
дарственных программах Российской Федерации, стратегии социально-экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, госу-
дарственных программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
до 2030 года и других документах Российской Федерации, автономного округа, муни-
ципального района.

6. Структура муниципальной программы должна соответствовать приложению 1 к 
настоящему Порядку.

7. В разделе 1 «Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития Ханты-Мансийского района» предусматриваются анали-
тические данные, характеризующие текущее состояние сферы социально-экономи-
ческого развития Ханты-Мансийского района на начало действия муниципальной 
программы.

7.1. Раздел 2 «Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики», исходя из полномо-
чий ответственных исполнителей муниципальных программ, содержит положения:

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли. Отражается общая ин-
формация о строительстве объектов (включая объекты, создаваемые на условиях 
государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, кон-
цессионных соглашений), в том числе с участием средств федерального бюджета, 
окружного бюджета, внебюджетных источников, привлеченных средств от хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Ханты-Мансийского 
района, направленных на достижение целей и решение задач муниципальной про-
граммы, а также указываются меры поддержки и оценка результатов их создания.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды. Отражается информация 
о реализации национальной предпринимательской инициативы, формировании 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в 
Ханты-Мансийском районе, в том числе социального предпринимательства, о мерах 
их стимулирования к созданию и применению инновационных технологий, о привле-
чении негосударственных организаций к реализации мероприятий, о реализуемых 
социальных (пилотных) проектах.

2.3. Реализация инвестиционных проектов. Содержится характеристика инве-
стиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации, в том числе 
на принципах проектного управления, отражаются меры государственной и муници-
пальной поддержки их реализации в соответствующих сферах социально-экономи-
ческого развития Ханты-Мансийского района, а также эффект 
от их реализации.

Инвестиционные проекты должны отвечать целям и задачам соответствующих 
муниципальных программ, быть направлены на достижение показателей, установ-
ленных в муниципальных программах.
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2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе. Отражаются меры по 
развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импорто-
замещению в Ханты-Мансийском районе.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов. Отражается информация о ме-
роприятиях, реализуемых и (или) планируемых 
к реализации в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.11.2016 № 1152-р «О системе управления проектной деятельностью 
администрации Ханты-Мансийского района», 
в том числе о мероприятиях по приоритетным проектам по основным направлениям 
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. В разделе 3 «Цели, задачи и показатели их достижения»:
8.1. Ставятся цели, обосновывается их связь:
с положениями указов Президента Российской Федерации;
со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры до 2030 года;
с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры;
с приоритетами социально-экономического развития района, определенными 

стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 
года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, Ханты-Мансийского района.

8.2. Определяются целевые показатели, характеризующие достижение целей му-
ниципальной программы.

Целевые значения показателей муниципальной программы должны количествен-
но характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достиже-
ние целей, отражать прогнозные показатели социально-экономического развития 
района, а также:

отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем 
и основных задач, на решение которых направлена ее реализация;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, в 
том числе в разрезе сельских поселений Ханты-Мансийского района;

непосредственно зависеть от решения ее основных задач и реализации в целом.
По показателям, значение которых определяется на основе данных федерально-

го статистического наблюдения, в муниципальной программе приводится ссылка на 
соответствующую форму федерального статистического наблюдения.

По остальным показателям, в случае отсутствия форм федерального статистиче-
ского наблюдения, приводится методика их расчета либо ссылка на правовой акт, ее 
утвердивший. При этом в пояснительную записку к проекту муниципальной програм-
мы включается обоснование необходимости наличия таких показателей.

Показатели, характеризующие результаты реализации мероприятий муниципаль-
ной программы, отображаются в таблице 1 приложения 1 
к Порядку.

9. Раздел 4 «Характеристика основных мероприятий программы» содержит ха-
рактеристику основных мероприятий муниципальной программы, отражающих акту-
альные и перспективные направления политики в соответствующих сферах деятель-
ности, необходимость их реализации для достижения целей и задач муниципальной 
программы.

Программные мероприятия должны быть направлены в том числе на:
формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятель-

ности и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в соответствующих 
сферах экономической деятельности;

увеличение объемов привлекаемых средств из федерального, окружного бюдже-
та, иных источников на софинансирование муниципальных программ района, в том 
числе на развитие материально-технической базы, в соответствующих сферах эко-
номической деятельности;

использование бережливых технологий в целях снижения затрат 
и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких на-
правлениях деятельности.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы отображается в та-
блице 2 приложения 1 к Порядку.

10. Раздел 5 «Механизм реализации муниципальной программы» содержит меха-
низм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, механизм 
взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, порядок реализации 
муниципальной программы или ссылку на правовой акт, его регламентирующий, 
оценку внешних условий и рисков, связанных с ее реализацией, механизм внедре-
ния и применения технологий бережливого производства, механизм реализации ме-
роприятий на принципах проектного управления, механизм реализации мероприятий 
с применением инициативного бюджетирования. При реализации мероприятий 
муниципальной программы, предусматривающих предоставление муниципальных 
услуг, применяются требования, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых и 
(или) планируемых к реализации на принципах проектного управления, применяют-
ся требования, установленные распоряжением администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.11.2016 № 1152-р 
«О системе управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансий-
ского района».

11. В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами, при не-
обходимости, предусматриваются:

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам 
сельских поселений согласно решению о бюджете Ханты-Мансийского района и тре-
бованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

III. Формиров ание муниципальной программы
12. Формирование муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.
13. Ответственный исполнитель:

разрабатывает проект муниципальной программы с приложением следующих до-
кументов:

пояснительной записки к проекту муниципальной программы, содержащей ин-
формацию согласно Инструкции по делопроизводству в администрации Ханты-Ман-
сийского района, утвержденной в установленном порядке, результаты общественных 
обсуждений муниципальной программы;

копии правовых актов (статей правовых актов), на которые в проекте муници-
пальной программы содержатся ссылки;

письма, заключения, протоколы, поручения, а также иные документы, подтверж-
дающие необходимость согласования проекта муниципальной программы и его при-
нятия.

IV. Общественное обсуждение муниципальной программы
14. Проект муниципальной программы, а также проект внесения изменения в му-

ниципальную программу в обязательном порядке выносится на общественное обсуж-
дение в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом ад-
министрации Ханты-Мансийского района для общественного обсуждения документов 
стратегического планирования.

15. Для проведения общественного обсуждения ответствен-
ный исполнитель направляет проект документа в управление 
по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района для 
размещения на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в 
разделе «Общественное обсуждение».

V. Экспертиза  и согласование проекта муниципальной
программы

16. Проведени е обязательных экспертиз и согласований проекта муниципальной 
программы осуществляется в сроки, установленные администрацией Ханты-Мансий-
ского района при подготовке и принятии муниципальных правовых актов.

17. Прошедший процедуру общественных обсуждений, согласованный с соиспол-
нителями муниципальной программы проект муниципальной программы в срок не 
позднее 12 календарных дней от даты доведения комитетом по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района информации в виде приложения «Распределе-
ние бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета района» к проекту решения Думы Ханты-
Мансийского района о внесении изменений в бюджет направляется ответственным 
исполнителем на экспертизу в последовательности, определенной п.п. 18 – 21 на-
стоящего Порядка.

18. Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района проводит 
экспертизу и дает заключение на соответствие проекта муниципальной программы 
бюджетному законодательству, согласовывает объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

19. Комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
проводит экспертизу проекта муниципальной программы и выдает заключение по 
следующим направлениям:

соответствие муниципальной программы настоящему Порядку;
соответствие программных мероприятий целям муниципальной программы;
соответствие сроков реализации муниципальной программы ее задачам;
соответствие целевых показателей, характеризующих результаты реализации му-

ниципальной программы, показателей экономической, бюджетной и социальной эф-
фективности.

20. Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района проводит экспертизу проекта муниципальной программы и вы-
дает заключение на предмет соответствия программных мероприятий требованиям 
законодательства, регулирующего имущественные и земельные отношения.

21. Юридическо-правовое управление администрации Ханты-Мансийского райо-
на проводит экспертизу и выдает заключение на предмет выявления наличия (отсут-
ствия) коррупциогенных факторов.

22. В случае н аличия замечаний и (или) предложений, отраженных в заключении, 
ответственный исполнитель совместно с соисполнителями дорабатывает проект му-
ниципальной программы с их учетом.

23. Проект муниципальной программы, прошедший процедуру согласования с 
органами администрации Ханты-Мансийского района, вносится для проведения экс-
пертизы в контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района с документами и 
материалами, подтверждающими финансово-экономическое обоснование расходных 
обязательств. После получения заключения контрольно-счетной палаты проект муни-
ципальной программы вносится в Думу Ханты-Мансийского района и направляется в 
Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру в установленном порядке.

24. После рассмотрения проекта в Думе Ханты-Мансийского района ответствен-
ный исполнитель направляет проект муниципальной программы на утверждение гла-
ве Ханты-Мансийского района.

VI. Утверждение муниципальной программы
и внесение в нее изменений

25. Муниципальная программа и изменения в нее утверждаются постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района.

26. Проект муниципальной программы, реализация которой будет осу-
ществляться, начиная с очередного финансового года или продолже-
на в очередном финансовом году и плановом периоде, утверждается в срок 
до 1 ноября текущего финансового года.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете на очередной финансовый год не позднее 
31 января очередного финансового года.

27. Изменения в утвержденную муниципальную программу в текущем финан-
совом году вносятся, в том числе на основании информации в виде приложения 
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района» к проекту 
решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений в бюджет.

28. Допускается внесение изменений в муниципальную программу без изменения 
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы, в том числе в соответствии с решением Думы о бюджете Хан-
ты-Мансийского района.
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29. Утверждение изменений в действующую муниципальную программу в теку-
щем финансовом году осуществляется в срок не позднее двух месяцев:

с даты доведения комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района информации в виде приложения «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджета района» к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о вне-
сении изменений в бюджет (в случае изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы); 

с даты размещения проекта постановления администрации Ханты-Мансийского 
района о внесении изменений в муниципальную программу на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуждение» 
для проведения общественного обсуждения 
(в случае изменений, не связанных с изменением объема бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы).

30. При каждом внесении изменений в действующую муниципальную программу 
ответственный исполнитель формирует проект нормативного правового акта исклю-
чительно в новой редакции, включая все приложения к муниципальной программе.

К проекту нормативного правового акта прилагается пояснительная записка, ко-
торая отражает внесение всех изменений. В случае, если в муниципальную програм-
му вносятся изменения в части финансирования основных мероприятий, в поясни-
тельной записке необходимо отразить влияние основного мероприятия на целевой 
показатель, который непосредственно связан с его исполнением.

31. Формирование, экспертиза и согласование проекта внесения изменений в 
действующую муниципальную программу осуществляется 
в соответствии с разделами III – V настоящего Порядка.

32. Муниципальная программа и изменения в нее утверждаются при наличии экс-
пертиз, согласований, указанных в пунктах 16 – 22 настоящего Порядка.

VII. Государственная регистрация муниципальных программ
33. Муниципальные программы и изменения в них подлежат обязательной го-

сударственной регистрации в федеральном государственном реестре документов 
стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением 
Правительства РФ 
от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратеги-
ческого планирования и ведения федерального государственного реестра докумен-
тов стратегического планирования».

34. Ответственный орган за размещение муниципальных программ в государ-
ственной автоматизированной информационной системе «Управление» в сети 
«Интернет» – комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского 
района.

VIII. Управление и контроль реализации
муниципальной программы

35. Ответственный исполнитель:
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необхо-

димых для реализации муниципальной программы, и вносит их на рассмотрение 
администрации района;

передает часть функций по организации программных мероприятий муниципаль-
ным учреждениям района в случае, если эти функции соответствуют уставу (поло-
жению) муниципального учреждения и включены в его муниципальное задание при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей, органов местного 
самоуправления сельских поселений района по реализации программных меропри-
ятий;

обеспечивает привлечение средств из окружного, федерального бюджета и иных 
источников на реализацию муниципальной программы;

несет ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осу-
ществляет управление и контроль за реализацией программных мероприятий, обе-
спечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муни-
ципальной программы;

размещает муниципальную программу в действующей редакции на официальном 
сайте для информирования органов местного самоуправления сельских поселений 
района, населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;

разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации 
муниципальной программы (далее – комплексный план).

36. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и использовании финан-
совых средств представляются:

органом администрации, являющимся главным распорядителем бюджетных 
средств, администрацией сельского поселения ежеквартально в комитет по финан-
сам на бумажном носителе – в составе квартальной отчетности за подписью руково-
дителя до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ответственным исполнителем муниципальной программы ежеквартально в ко-
митет экономической политики на бумажном и электронном носителях за подписью 
руководителя до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – отчет о 
ходе реализации программ и использования финансовых средств по форме соглас-
но приложению 2 
к настоящему Порядку (с нарастающим итогом) с пояснительной запиской, в которой 
указываются данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий, перечень мероприятий, конкретные результаты, достиг-
нутые за отчетный период по каждому программному мероприятию, – отчет о ходе 
исполнения комплексного плана (за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал);

ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно в комитет 
экономической политики на бумажном и электронном носителях за подписью руково-
дителя до 20-го числа месяца, следующего за отчетным годом, – анализ показателей 
эффективности реализации программы по форме согласно приложению 3 к настоя-
щему Порядку, отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании 
финансовых средств по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с 
приложением пояснительной записки, содержащей развернутый анализ исполнения 
программных мероприятий (с указанием причин невыполнения программных меро-
приятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запла-
нированных, с указанием суммы экономии по итогам размещения муниципальных 
заказов), целевых показателей и причин в случае их неисполнения;

соисполнителями программы ежеквартально в адрес ответственного исполните-
ля муниципальной программы на бумажном и электронном носителях за подписью 
руководителя до 13-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – отчет о 
ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств 
по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку;
комитетом по финансам ежемесячно в комитет экономической политики на бу-

мажном и электронном носителях за подписью руководителя до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным, – анализ исполнения муниципальных и ведомственных 
программ Ханты-Мансийского района.

37. Отчеты о ходе реализации программ и использовании финансовых средств 
входят в состав Итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского рай-
она.

38. Комитет экономической политики вправе запрашивать у ответственных ис-
полнителей муниципальных программ дополнительную информацию о реализации 
мероприятий программы.

IX. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей
при разработке, формировании и реализации

муниципальной программы
39. Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, 

их согласование;
направляет проект муниципальной программы и изменения в нее в управление по 

информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района для раз-
мещения на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в раз-
деле «Общественное обсуждение»;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации про-
граммных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соот-
ветствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответствен-
ность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реа-
лизации;

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.

40. 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-
ченным муниципальным контрактам.

Приложение 1
к Порядку

СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование
муниципальной программы ________________________________________
Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта) <*> ___________________________________

Ответственный исполнитель
муниципальной программы ________________________________________

Соисполнители
муниципальной программы ________________________________________
Цели муниципальной программы ____________________________________

Задачи муниципальной программы __________________________________

Подпрограммы или основные мероприятия ___________________________

Целевые показатели
муниципальной программы ________________________________________

Сроки реализации
муниципальной программы ________________________________________
 
Финансовое обеспечение
муниципальной программы ________________________________________
--------------------------------
<*> Заполняется после ут верждения муниципальной программы.
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Раздел 1 «Краткая характ еристика текущего состояния сферы социально-эконо-
мического развития Ханты-Мансийского района».

Раздел 2. «Стимулировани е инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного сектора экономики».

2.1. «Развитие материально-технической базы в отрасли».
2.2. «Формирование благоприятной деловой среды».
2.3. «Реализация инвестиционных проектов».
2.4. «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе».
2.5. «Реализация проектов и портфелей проектов».
Раздел 3. «Цели, задачи  и показатели их достижения».
Раздел 4. «Характеристик а основных мероприятий программы».
Раздел 5. «Механизм реал изации муниципальной программы».

Таблица 1

Целевые показатели муниц ипальной программы

№ по-
ка-за-
теля

Наименование пока-
зателей результатов

Базовый пока-
затель на нача-
ло реализации 
муниципальной 
программы

Значения показателя 
по годам <*>

Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

20__ г. 20__ г. и т.д.

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
4.
5.
--------------------------------
 <*> По окончании финансового года указываются фактические значения целевых 

показателей муниципальной программы.

Таблица 2

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-но-
го меро-
приятия

Основные меро-
приятия муници-

пальной программы 
(связь мероприятий 
с показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответст-
венный 
исполни-
тель (соис-
пол-нитель)

Источники финансирования <*> Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) <**>
всего в том числе

20__ г. 20__ г. и т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 <***>

1.1. Основное меропри-
ятие
(номер целевого по-
казателя из таблицы 
1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

1.1.1. всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

1.1.2.
и т.д.
1.2. Основное меропри-

ятие
(номер целевого по-
казателя из таблицы 
1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

1.3. Основное меропри-
ятие
(номер целевого по-
казателя из таблицы 
1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Итого по подпро-
грамме 1

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Подпрограмма 2
2.1. Основное меропри-

ятие
(номер целевого по-
казателя из таблицы 
1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района
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2.2. Основное меропри-
ятие
(номер целевого по-
казателя из таблицы 
1)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

и т.д.
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Итого по подпро-
грамме 2

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Всего по муниципальной про-
грамме

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

В том числе:
Инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности 
<*****>

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Прочие расходы всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

В том числе:
Ответственный исполнитель 
(наименование органа местно-
го самоуправления)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Соисполнитель 1 (наимено-
вание органа местного само-
управления)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

Соисполнитель 2 (наимено-
вание органа местного само-
управления)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района <****>
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа
привлеченные средства
бюджет сельских поселений района

и т.д.
--------------------------------
 <*> Указываются только те источники, из которых осуществляется финансирова-

ние мероприятий муниципальной программы;
 <**> по окончании финансового года указываются фактические объемы финанси-

рования мероприятий муниципальной программы (кассовые расходы);
 <***> указывается в случае наличия подпрограмм;
 <****> указываются средства бюджета района без учета средств 

на софинансирование мероприятий программы;
 <*****> указываются объемы финансирования, направленные на новое строитель-



33ОфициальноНаш район / 12 апреля 2018 года / № 14 (808)

ство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение и монтаж обору-
дования.

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование
объекта <*>

Срок строительства, 
проектирования

Мощность Источник финанси-
рования

1 2 3 4 5

--------------------------------
 <*> указываются объекты, строительство которых ведется в текущем году, и объ-

екты, строительство которых планируется в рамках реализации муниципальной про-
граммы.

Приложение 2
к Порядку

 Отчет
о ходе реализации муниципальной программы 

и использования финансовых средств 
за ______________________ 20___ г.

      (отчетный период)

Наименование программы ____________________________________
Ответственный исполнитель __________________________________

№ 
п/п

Мероприятия 
муниципальной 
программы

Источники финансиро-
ва-ния

Сумма, тыс. рублей % ис-
пол-
нения

предусмотрено ут-
вержденной муници-
пальной программой

факти-
чески ис-
полнено

1 2 3 4 5 6
1. Основное меро-

приятие
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа
бюджет района
привлеченные сред-
ства
бюджет сельских посе-
лений района

2. Основное меро-
приятие

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа
бюджет района
привлеченные сред-
ства
бюджет сельских посе-
лений района

Всего по Программе всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа
бюджет района
привлеченные сред-
ства
бюджет сельских посе-
лений района

В том числе:
Ответственный ис-
полнитель (наимено-
вание органа местно-
го самоуправления)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа
бюджет района
привлеченные сред-
ства
бюджет сельских посе-
лений района

Соисполнитель 1
(наименование ор-
гана местного само-
управления)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа
бюджет района
привлеченные сред-
ства
бюджет сельских посе-
лений района

Соисполнитель 2
(наименование ор-
гана местного само-
управления)

всего
федеральный бюджет
бюджет автономного 
округа
бюджет района
привлеченные сред-
ства
бюджет сельских посе-
лений района

и т.д.

Приложение 3
к Порядку

 Анализ показателей
эффективности реализации муниципальной программы

за 20___ г.

Наименование муниципальной программы и срок ее реализации ___
________________________________________________________________
Наименование подпрограммы <*> ____________________________
________________________________________________________________
Ответственный исполнитель __________________________________

№ 
п/п

Резуль-
таты ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-

мы

Ед. 
из-
мер.

Значение 
базового по-
казателя 
на начало 
реализации 
муниципаль-
ной програм-

мы

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля 
за от-
четный 
год

Факти-
ческое 
зна-
чение 
показа-
теля 
за от-
четный 
период

Испол-
не-ние 
за от-
четный 
период 
от пла-
на на 
год, %

Причи-
ны не-
дости-
жения 
пла-
новых 
значе-
ний по-
каза-те-
ля <**>

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показате-

ли резуль-
татов

... ......
--------------------------------
 <*> В случае наличия подпрограммы
 <**> указываются по окончании финансового года

Должностное лицо, ответственное
за составление формы

___________________ ______________ _____________________ 
_______________

  (должность)   (подпись)   (Ф.И.О.)   (номер телефона)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования) в газете «Наш район». 
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, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки 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 09.04.2018            № 128 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 31.10.2017 № 296 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Ведение землеустройства 
и рационального использования 
земельных ресурсов Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 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 
31.10.2017 № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Ведение землеу-
стройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 31.10.2017 № 296

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Ведение землеустройства и рационального использования 
земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 – 
2020 годы»

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние и номер соответ-
ствующего норматив-
ного правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
31.10. 2017 № 296 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Ведение землеустройства и рационального использова-
ния земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 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 на-
лог) и неналоговых (арендная плата) доходов бюджета Ханты-
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
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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) зе-
мельных участков для содействия в оформлении 
в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки
3. Оценка земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, земельных участ-
ков государственная собственности на которые 
не разграничена, для проведения аукционов 
4. 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), земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена (увеличение с 779 до 979 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 108 
до 130 человек)
3. Оценка земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для проведения аукционов 
(увеличение с 151 до 230 единиц)
4. Количество приобретенных программных продуктов и при-
боров (обновление программного обеспечения) (увеличение с 
9 до 12 единиц)

Сроки реализации
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 3196,7 
тыс. рублей (бюджет района), в том числе:
2018 год – 1091,7 тыс. рублей;
2019 год – 1100,0 тыс. рублей;
2020 год – 1005,0 тыс. рублей

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 составляет 45 977,3 тыс. 
га. В структуре земельного фонда района выделены категории земель в зависимости 
от целевого назначения, что позволяет осуществлять контроль за режимом их исполь-
зования. 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 2017 годы на территории района вовлечено  в оборот и пре-
доставлено гражданам и юридическим лицам на правах аренды, собственности, по-
стоянного (бессрочного) пользования   1588 земельных участка общей площадью 
24040,5 га. 

По состоянию на 01.01.2018 в реестре имущества муниципальной казны Ханты-
Мансийского района учтено 379 земельных участков общей площадью 92,4 га, являю-
щихся 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 01.01.2018 всего в Ханты-Мансийском райо-
не насчитывается 1 368 многоквартирных жилых домов. 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 рациональ-
ного использования и управления земельными ресурсами и иной недвижимо-
стью в интересах укрепления экономики, повышения благосостояния граждан, 
обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных 

прав на недвижимое имущество, формирования полного и достоверного ис-
точника информации о земельных участках и объектах недвижимости, а так-
же     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 24.07. 2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 
Ханты-Мансийском района 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 ее 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, ус-
ловий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности Ханты-Мансийского района и предоставляемые в аренду без торгов» ко-
эффициент субъектов малого и среднего предпринимательства по земельным участ-
кам, находящимся в собственности Ханты-Мансийского района, установлен в размере 
0,5 взамен ранее действовавшему 0,8.

Указанная мера в сфере земельных отношений наряду с ины-
ми мерами в других сферах социально-экономического развития райо-
на участвует в формировании благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийско-
го района, в том числе социального предпринимательства, является ме-
рой 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 «О 
федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)»;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 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 реализацию целей и задач 
и определяет систему необходимых основных мероприятий 
по формированию единой политики в сфере управления земельными ресурсами.

Основными целями реализации Программы являются:
увеличение собственной доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района уве-

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

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

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
разграничение государственной собственности на землю: государственная реги-

страция права собственности Ханты-Мансийского района и собственности сельских 
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поселений на земельные участки;
проведение землеустроительных и кадастровых работ, работ  по корректировке 

(актуализации) топографической съемки, работ   по оценке земельных участков.
Достижение обозначенных целей осуществляется путем реше-

ния поставленных задач Программы в соответствии с полномочия-
ми, исполняемыми в силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Эффективность решения задачи будет проверена через достижение следующих 
показателей:

количество земельных участков (под объектами муниципальной собственно-
сти, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Расчет целевого показателя осуществляется 
по следующей методике – рассчитывается, исходя из доведенных объемов фи-
нансирования на мероприятие программы «Проведение кадастровых работ (ме-
жевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для 
муниципальных нужд, земельных участков, государственная собственность на ко-
торые 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 обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (от 15 до 30 тыс. рублей 
за единицу);

количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные 
участки в рамках реализации Федерального закона   от 30.06.2006 № 93-ФЗ «Дач-
ная амнистия». Расчет целевого показателя осуществляется по следующей методике 
– рассчитывается, исходя   из доведенных объемов финансирования на мероприя-
тие 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 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 9 до 10 тыс. рублей за единицу);

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
проведения аукционов. Расчет целевого показателя осуществляется по следующей 
методике – рассчитывается, исходя  из доведенных объемов финансирования на ме-
роприятие 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, 
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);

количество приобретенных программных продуктов и приборов.
Целевые показатели – количественные, методика наблюдения показателей – 

определяется, исходя из расчетов по средней цене работ (услуг) и доведенных объе-
мов финансирования по мероприятиям, ведомственная статистика; источник данных 
– сведения 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 4 основных мероприятий:

1. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков
(под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), 

земельных участков, 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 муни-

ципальной собственности Ханты-Мансийского района или планируемые к поступле-
нию 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 отноше-

нии земельных участков, предоставленных гражданам    до введения в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации   (до 29.10.2001) для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, докумен-
ты на которые   не оформлены в соответствии с требованиями федеральных за-
конов  от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации 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. 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.

4. Приобретение программного обеспечения, а также обновление существующего 
программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, а также приборов и обо-
рудования, необходимого для обеспечения определения координат.

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, местоположения 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 местоположения 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.

Реализация мероприятий, предусмотренных Програм-
мой, осуществляется на основе муниципальных контрактов 
(договоров), заключаемых исполнителем Программы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

тий.
Департамент имущественных и земельных отношений, являясь
основным исполнителем Программы, осуществляет свои функции   во взаимодей-

ствии с заинтересованными 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 Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Хан-
ты-Мансийского района».

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 Базо-
вый 

показа-
тель
на на-
чало 
реали-
зации 
Про-

граммы 

Значение пока-
зателя 
по годам

Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 

действия 
Програм-

мы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Количество земельных участков (под объ-
ектами муниципальной собственности, для 
муниципальных нужд), земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, единиц

779 66 70 64 979

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

108 4 9 9 130

3. Оценка земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, 
для проведения аукционов, единиц

151 37 25 17 230

4. Количество приобретенных программных про-
дуктов и приборов, единиц

9 1 1 1 12
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Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-го 
меро-при-

ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы
(связь мероприятий 
с показателями му-
ниципальной про-

граммы)

Основной 
исполни-
тель (со-
исполни-
тель)

Источ-
ники 

финанси-
рования

Финансовые затраты на реа-
лизацию (тыс. рублей)

всего в том числе:
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное меропри-

ятие: Проведение 
кадастровых работ 
(межевание) земель-
ных участков (под 
объектами муници-
пальной собствен-
ности, для муници-
пальных нужд и т.д.), 
земельных участков, 
государственная 
собственность на ко-
торые не разграни-
чена (показатель 1)

департа-
мент иму-
ществен-
ных и 
земельных 
отношений

всего 2541,7 866,7 870,0 805,0
бюджет 
района

2541,7 866,7 870,0 805,0

2. Основное меропри-
ятие: Проведение 
кадастровых работ 
(межевание) земель-
ных участков для 
содействия 
в оформлении в 
упрощенном поряд-
ке прав граждан 
на земельные участ-
ки (показатель 2)

департа-
мент иму-
ществен-
ных 
и земель-
ных отно-
шений

всего 220,0 40,0 90,0 90,0
бюджет 
района

220,0 40,0 90,0 90,0

3. Основное меро-
приятие: Оценка 
земельных участков, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности, земельных 
участков, государ-
ственная собствен-
ности на которые 
не разграничена, 
для проведения аук-
ционов (показатель 
3)

департа-
мент иму-
ществен-
ных 
и земель-
ных отно-
шений 

всего 285,0 135,0 90,0 60,0
бюджет 
района

285,0 135,0 90,0 60,0

4. Основное меропри-
ятие: Приобрете-
ние программного 
обеспечения ГИС 
Mapinfo, Кадастро-
вый офис, приборов 
и оборудования для 
обеспечения опре-
деления координат 
(показатель 4)

департа-
мент иму-
ществен-
ных и 
земельных 
отношений 

всего 150,0 50,0 50,0 50,0
бюджет 
района

150,0 50,0 50,0 50,0

Всего по муниципальной программе всего 3196,7 1091,7 1100,0 1005,0
бюджет 
района

3196,7 1091,7 1100,0 1005,0

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности 

всего 0 0 0 0

Прочие расходы всего 3196,7 1091,7 1100,0 1005,0
бюджет 
района

3196,7 1091,7 1100,0 1005,0

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

всего 3196,7 1091,7 1100,0 1005,0

бюджет 
района

3196,7 1091,7 1100,0 1005,0

».
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 09.04.2018            № 129
г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Россий-
ской Федерации» и постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О целевых программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 нояб-
ря 2017 года № 316 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение эко-
логической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» измене-
ния, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 № 316

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной программы

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

Дата утверждения му-
ниципальной програм-
мы (наименование  и 
номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 316 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Департамент строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Ханты-Мансийского райо-
на (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители муни-
ципальной программы

комитет по финансам администрации района (сельское посе-
ление Согом);
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства и ремонта» (далее – МКУ «Управление капитального 
строительства и ремонта»);

Цель муниципальной 
программы

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

Задача муниципаль-
ной программы

решение проблем по охране земельных ресурсов  в области 
обращения с отходами

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

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

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

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

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 885,5 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 669,3 тыс. рублей;
2019 год – 108,1 тыс. рублей;
2020 год – 108,1 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 324,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 108,1 тыс. рублей;
2019 год – 108,1 тыс. рублей;
2020 год – 108,1 тыс. рублей.
Бюджет района – 561,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 561,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей

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

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

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

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

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

Сегодня экологическая политика администрации Ханты-Мансийского района, как 
и в предыдущие годы, направлена на улучшение качества окружающей природной 
среды, предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния не-
благоприятных экологических факторов на здоровье населения района. Достижение 
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данных целей органами местного самоуправления района решается посредством вы-
полнения задач по недопустимости загрязнения земельных ресурсов.

Проблема организации работ по утилизации отходов производства и потребления 
и строительству полигонов, а также их эксплуатация являются важным направлением 
в работе администрации района. 

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

В долгосрочной перспективе планируется строительство еще одного полигона 
ТБО на 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.
Программой предусмотрены мероприятия, финансирование которых осуществля-

ется за счет средств бюджета автономного округа и бюджета
района.
Для достижения цели Программы предусмотрено основное мероприятие «Орга-

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

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

тировке твердых коммунальных отходов.
В целях обеспечения утилизации твердых коммунальных отходов 

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

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

В связи с отсутствием альтернативного земельного участка, в целях строительства 
полигона в п. Кедровый администрацией Ханты-Мансийского района разработана до-
рожная карта по переводу земель лесного фонда в земли иных категорий. После вы-
деления земельного участка под полигон ТКО администрацией Ханты-Мансийского 
района будут выполнены мероприятия по строительству и вводу его в эксплуатацию.

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

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

обращения с твердыми коммунальными отходами. На территории Ханты-Мансийского 
района разработан ряд нормативных правовых актов, позволяющих оценить существую-
щую ситуацию, определить направление муниципальной политики в области обращения 
с отходами. Среди них – Генеральная схема очистки территории Хан-
ты-Мансийского района, утвержденная постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 06.05.2014 № 101, а также постанов-
ление администрации Ханты-Мансийского района от 10.01.2012 № 1 
«Об отдельных вопросах обращения с отходами на территории муниципального об-
разования Ханты-Мансийский район».

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

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

ня негативного воздействия на окружающую среду для обеспечения экологической 
безопасности Ханты-Мансийского района.

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

ренции в Ханты-Мансийском районе.
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

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

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам социально-экономи-
ческого развития района, определенным стратегией социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского района    до 2020 года и на период до 2030 года, и другим 
документам Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ханты-Мансийского района.

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

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

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

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

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

обеспеченность населения района договорами на сбор и вывоз твердых комму-
нальных отходов составляет 10 624 чел.

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

ленности населения, запуска производственных мощностей, которые могли бы обра-
зовать твердые коммунальные отходы   на территории района.

Ежегодный объем утилизированных твердых коммунальных отходов на террито-
рии района сохранится на уровне 2017 года на весь период реализации муниципаль-
ной программы с 2018 по 2020 годы.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

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

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 и соисполнителями.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой ско-
ординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных ме-
роприятий и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), 
заключаемых исполнителями Программы 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».

Мероприятие «Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организа-
ции деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами» будет реа-
лизоваться в соответствии с Порядком расходования субвенций, предоставляемых из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осу-
ществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2015 № 124-п.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет департа-
мент строительства, архитектуры и ЖКХ.

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Про-
граммы предоставляется в комитет экономической политики администрации района 
ежеквартально и ежегодно    в соответствии с действующими нормативными право-
выми актами администрации Ханты-Мансийского района.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
казате-
ля

Наименование показателей 
результатов

Базовый 
показатель 
на начало 
реализа-
ции муни-
ципальной 
программы

Значения целевых 
показателей по го-

дам

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7

1. Объем утилизированных твер-
дых коммунальных отходов на 
территории района,
куб. метров

23135 23135 23135 23135 23135

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного ме-
ро-приятия

Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий с показателями муниципаль-

ной программы)

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты 
на реализацию (тыс. руб.)

всего 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: Организация деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами 
в Ханты-Мансийском районе (показатель 1)

всего 885,5 669,3 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 561,2 561,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 561,2 561,2 0,0 0,0

1.1. Организация деятельности по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами в сельском посе-
лении Согом

комитет по финансам 
администрации района 
(сельское поселение 
Согом)

всего 560,2 560,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 560,2 560,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 560,2 560,2 0,0 0,0
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1.2. Субвенции на осуществление отдельных полномо-
чий по организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

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

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ (МКУ «Управле-
ние капитального стро-
ительства и ремонта»)

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

Всего по муниципальной программе всего 885,5 669,3 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 561,2 561,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 561,2 561,2 0,0 0,0

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

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

Прочие расходы всего 885,5 669,3 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 561,2 561,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 561,2 561,2 0,0 0,0

В том числе
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ)

всего 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (комитет по финансам (сельское поселение Со-
гом)

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

Соисполнитель 2 (департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)

всего 1,0 1,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 1,0 1,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1,0 1,0 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 
П.Л.Гуменного.

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 10.04.2018            № 343-р
г. Ханты-Мансийск

О создании муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск» путем изменения 
типа существующего муниципального 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 24.11.2011 № 232 «Об утверждении Порядка созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Хан-
ты-Мансийского района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
Ханты-Мансийского района и внесения в них изменений», распоряжением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 16.03.2018 № 237-р «Об утверждении перечня 
основных мероприятий по созданию муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. 
Горноправдинск» путем изменения типа существующего муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад 
«Березка» п. Горноправдинск»:

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск» путем изменения типа существующего муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск», со-
хранив подведомственность, основные цели деятельности, имущество 
на праве оперативного управления, в том числе объекты недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, и штатную численность учреждения.

2. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района обеспе-
чить контроль за реализацией мероприятий по созданию учреждения путем измене-
ния типа.

3. Руководителю муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» 
осуществить мероприятия по созданию учреждения путем изменения типа в срок до 
1 августа 2018 года.

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 Ханты-Мансийского района по социальным вопросам. 

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.04.2018            № 352-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении аукциона, открытого 
по составу участников, с открытой 
формой подачи предложений по продаже 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, в целях удовлетворения интересов граждан и юридических лиц 
в строительстве: 

1. Провести 14 мая 2018 года в 14 ч 30 мин по адресу: г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администра-
ции Ханты-Мансийского района) аукцион, открытый по составу участников, 
с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров 
аренды следующих земельных участков: 

1.1. Сроком на 5 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок с кадастровым номером 86:02:1203001:251, рас-

положенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансий-
ский район, с. Тюли, ул. Мира, д. 54, общей площадью 1857 кв. метров, относящийся 
к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использова-
ния: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 14 
тыс. 300 рублей. 

Задаток в размере 2 тыс. 860 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей – 2,79 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

1.1.2. ЛОТ 2: земельный участок с кадастровым номером
86:02:0801001:527, расположенный по адресу: Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Кышик, 
ул. Центральная, дом 14 общей площадью 836 кв. метров, относящийся 
к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использова-
ния: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 7 
тыс. 200 рублей. 

Задаток в размере 1 тыс. 440 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,77 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

1.1.3. ЛОТ 3: земельный участок с кадастровым номе-
ром 86:02:0801001:463, расположенный по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Кышик, 
ул. Лесная, 6, общей площадью 1 545 кв. метров, относящийся к категории земель 
«земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования: «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 12 
тыс. 600 рублей. 

Задаток в размере 2 тыс. 520 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,38 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

1.1.4. ЛОТ 4: земельный участок с кадастровым номером 86:02:1214001:3583, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
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делами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 12 – 13 км автодороги «Югра» (г. Хан-
ты-Мансийск – п. Талинский), общей площадью 10 000 кв. метров, относящийся 
к категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с видом 
разрешенного использования: «склады (строительство производственной базы)». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 391 
тыс. 500 рублей. 

Задаток в размере 78 тыс. 300 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 10 тыс. рублей – 2,55 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.1.5. ЛОТ 5: земельный участок с кадастровым номером 86:02:1214001:3584, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, 12 – 13 км автодороги «Югра» (г. Ханты-Мансийск – п. Та-
линский), общей площадью 5000 кв. метров, относящийся к категории земель «зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения», с видом разрешенного ис-
пользования: «склады (строительство производственной базы)». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 
205 тыс. 900 рублей. 

Задаток в размере 41 тыс. 180 рублей – 20 процентов от начального размера го-
довой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5 тыс. рублей – 2,42 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

1.2. Сроком на 20 лет: ЛОТ 6: земельный участок с кадастровым номером 
86:02:1207001:334, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Ханты-Мансийский район, 
с. Батово, ул. Молодежная, д. 29, общей площадью 1 502 кв. метра, относящийся к 
категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использова-
ния: «для строительства жилого дома». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 11 
тыс. 800 рублей. 

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

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,54 процента от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района обеспечить опубликование 
в газете «Наш район», размещение на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района www.hmrn.ru и официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru из-
вещения о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность депар-
тамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийско-
го.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

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 05.04.2018            № 18-пг
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
главы Ханты-Мансийского района 
от 27.02.2017 № 4-пг 
«О межведомственном Совете при главе
Ханты-Мансийского района 
по противодействию коррупции»

В целях приведения нормативных правовых актов главы Ханты-Ман-
сийского района в соответствие с действующим законодательством, 
в связи с организационно-кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление главы Ханты-Мансийского района 
от 27.02.2017 № 4-пг «О межведомственном Совете при главе   Ханты-Мансийского 
района по противодействию коррупции» следующие изменения:

1.1. Пункт 8 Раздела II приложения 1 к постановлению изложить 
в новой редакции:

«8. Рассмотрение вопросов о нарушении общих принципов профессиональной эти-
ки и основных правил поведения лицами, замещающими муниципальные должности 
в администрации Ханты-Мансийского района, и применении к ним мер воздействия 
за совершенные нарушения.».

1.2. Приложение 2 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-

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

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

главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

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 09.04.2018            № 19-пг
г. Ханты-Мансийск

Об отмене некоторых муниципальных 
правовых актов главы Ханты-Мансийского района

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

 1. Признать утратившими силу постановления главы Ханты-Мансийского района:
 от 11.12.2012 № 76 «Об утверждении Положения об аппарате Думы Ханты-Ман-

сийского района»;
 от 30.07.2015 № 55 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 

Думы Ханты-Мансийского района».
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить 

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

она, курирующего деятельность отдела кадровой работы и муниципальной службы 
администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района     К.Р.Минулин 

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 09.04.2018            № 20-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присво-
ении и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», на основа-
нии протокола комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 4 апреля 2018 года № 3:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района 
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональ-
ные достижения в сфере педагогической деятельности и личный вклад 
в сохранение и передачу национальной культуры на территории Ханты-Мансийского 
района, в связи с празднованием национального праздника народов ханты и манси 
«Вороний день»:

Хорову Альбину Дмитриевну – пенсионера с. Кышик;
Дубровину Людмилу Владимировну – учителя хантыйского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Кышик»;

Сульманову Лидию Алексеевну – библиотекаря муниципального казенного обще-
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Кышик».

2. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района за многолет-
ний добросовестный труд, личный вклад в работу военного комиссариата города Хан-
ты-Мансийск и Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (муниципального), в связи с празднованием 100-летия со дня образования 
военных комиссариатов:

Бандура Арину Владиславовну – начальника части (секретной) военного комис-
сариата города Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (муниципального);

Гренц Валентину Георгиевну – помощника начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссари-
ата города Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (муниципального);

Никифорову Ирину Анатольевну – помощника начальника отделения планирова-
ния, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов (по воинскому 
учету) военного комиссариата города Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (муниципального).

3. Наградить Благодарностью главы Ханты-Мансийского района за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный вклад 
в развитие Ханты-Мансийского района, в связи с празднованием 20-летия Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:

Корчагину Наталью Генриховну – главного специалиста-эксперта отдела геодезии 
и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Колову Наталью Александровну – главного специалиста-эксперта отдела земле-
устройства и мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность отдела кадровой работы и муни-
ципальной службы администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин
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Ежеквартальные сведения о численности работников муниципального  
бюджетного учреждения «Дружба» с указанием 

фактических затрат на их содержание ( I квартал 2018 года)

      В соответствии  с п. 6 ст.52 Федерального закона № 131 от 06.10.2003 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в целях соблюдения принципа гласности бюджетного процесса 
Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры «Дружба» (администрации 
сельского поселения Луговской) сообщает:

  - численность работников бюджетной сферы составляет 18.00  штатных 
единиц, фактически  занято 18 физическое  лицо,  фактические затраты 
2478.9 тыс. рублей, из них:

  - культура – 17  штатных единиц, 17 физических лиц,  затраты  2390.3  тыс. 
рублей;

  - физкультура и спорт – 1.0 штатная  единица, 1 физическое лицо, 
фактические затраты  88.6 тыс. рублей.

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

6 №28002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс 3467 35-22-90, 35- 
№28-89

5 апреля 2018 г.             № 54/440

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

О сроках приема предложений по кандидатурам в состав участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков №№259-285 с правом решающе-

го голоса

В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избира-
тельных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 
ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комис-
сий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», 
постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 19.12.2012 года №437 «Об установлении на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры единой нумерации избирательных участков, участ-
ков референдума» (с изменениями от 12.09.2017 № 182)», постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 17.01.2013№9 «Об образовании на террито-
рии Ханты-Мансийского района избирательных участков для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на всех выборах», территориальная избирательная 
комиссия Ханты-Мансийского района постановляет:

1. Установить срок приема предложений по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№259-285 с правом решающего 
голоса с 22 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г.  

2. Одобрить текст информационного сообщения о приёме предложений по кан-
дидатурам в состав участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№259-285 с правом решающего голоса согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и направить в 
Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Председатель 
избирательной комиссии          Д.А. Кузьменко

Секретарь 
избирательной комиссии          А.А. Лисицкая

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Ханты-
Мансийского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Руководствуясь пунктом 9 статьи 22, пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная из-
бирательная комиссия Ханты-Мансийского района объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса избирательных участков №№259-285.

Прием документов осуществляется с 22.04.2018 по 21.05.2018
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. 5.
Время приема документов:
Понедельник-пятница с 9-00 до 18-00;
Справки по телефонам: 352-290.

Рекомендуемый перечень и формы документов размещены на интернет-сайте 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе 
«Формирование участковых избирательных комиссий и их резерва» http://www.hmao.
izbirkom.ru/izbiratelnie-komissii/formir/uik/ .

Количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ №№259-285

№

п/п

Номер УИК Количественный состав УИК

1. УИК №259 6 членов
2. УИК №260 11 членов
3. УИК №261 12 членов
4. УИК №262 7 членов
5. УИК№263 5 членов
6. УИК №264 5 членов
7. УИК№265 5 членов
8. УИК №266 5 членов
9. УИК №267 4 члена

10. УИК №268 5 членов
11. УИК №269 5 членов
12. УИК №270 4 члена
13. УИК №271 7 членов
14. УИК №272 6 членов
15. УИК №273 5 членов
16. УИК №274 6 членов
17. УИК №275 5 членов
18. УИК №276 5 членов
19. УИК №277 5 членов
20. УИК №278 5 членов
21. УИК №279 7 членов
22. УИК №280 5 членов
23. УИК №281 5 членов
24. УИК №282 5 членов
25. УИК №283 6 членов
26. УИК №284 5 членов
27. УИК №285 5 членов
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