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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Аукцион организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 08.10.2018 №963-р «О проведении аукциона, открытого по составу участников, с откры-
той формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков» и состоится 12 ноября 2018 года в 11 часов 30 минут по местному времени по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск 
ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района).

Предметом аукциона являются: 
ЛОТ 1: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0707002:1646, расположенный по 

адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, в районе 3км 
автодороги "Югра", общей площадью 1064 кв. метров, относящийся к категории земель «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения», с видом разрешенного использования: строительная про-
мышленность.

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

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

Проектом застройки не предусмотрено подключение объекта к иным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 50 тыс. 100 
рублей. 

Задаток – в размере 10 тыс. 20 рублей – 20 процентов от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1500 рублей – 3 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды наземельный участок, с 
кадастровым номером 86:02:1209001:1333, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Цингалы, ул. Заречная, д.12, общей пло-
щадью 1500 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

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

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям газораспределения и во-
доснабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установ-
лена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 11 тыс. 700 
рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс. 340 рублей – 20 процентов от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 350 рублей – 2,99 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

ЛОТ 3: право на заключение сроком на 20лет договора аренды наземельный участок, с када-
стровым номером 86:02:1209001:1334, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Цингалы, ул. Заречная, д.13, общей площадью 
1400 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

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

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям газораспределения и во-
доснабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установ-
лена. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 10 тыс. 900 
рублей. 

Задаток – в размере 2 тыс. 180 рублей – 20 процентов от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,75 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов заявку и опись при-
лагаемых документов (приложение 1 к настоящему извещению) в двух экземплярах, 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 государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных предпри-
нимателей

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

нале приема заявок.
Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организатором торгов 

в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного временис 11октября 2018 года 
по7ноября 2018 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по адресу: Тюмен-
ская 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, возвращается в 
день ее поступления заявителю.

Срок рассмотрения заявок и определение участников аукциона 9ноября 2018года 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. Гага-
рина, 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 лицамне ставшим победителями аукциона, в течение 3-х дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового размера 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:
- Бойко Вячеслав Юрьевич, тел.:8(3467) 35-27-56;
- Цепляев Алексе й Викторович, тел.: 8(3467) 35-28-22.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного участка 

(приложение 2).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер годовой 

арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 12ноября 2018 года и оформляются прото-

колом 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 аукциона в средствах массо-
вой информации.

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

Ответственные лица: Бойко Вячеслав Юрьевич, Бродач Вероника Евгеньевна.

Директор В.А. Попов

Исп. Бродач Вероника Евгеньевна,
тел. 35-28-19

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

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

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район "___" ____________ ___ г.

__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием

__________________________________________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства

__________________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,

__________________________________________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)

__________________________________________________________________________

в лице________________________________________________, действующего на

основании ______________________________________________________________,
(дата, номер, наименование документа)

в соответствии с ___________________________________________________________
(дата, номер решения уполномоченного органа

__________________________________________________________________________
юридического лица о совершении сделки)

заявляет о своем желании принять участие в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых со-
гласно 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 государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возврата задатка:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 (подпись, печать)

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

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

_____________________________________
 (подпись уполномоченного лица)
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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 поднимают по-
сле оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобретаемого в аренду 
земельного участка и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза.

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

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

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

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

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 12ноября 2018 года и оформляются прото-
колом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победителем 
в день проведения аукциона.

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

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

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № ____

аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск «____» _____________ 2018 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийско-
го района, в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича, действующе-
го на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арен додатель», с одной стороны и 
_______________ _______________________________, в лице __________________________
_____, действующего на основании _____________________________., именуемое в дальней-
шем «Арен датор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1.На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № ___ от «__» 
______2018 года и протокола о результатах аукциона № ___ от ____________ 2018 г. Арендо-
датель сдает, а Арендатор принимает в аренду зе мельный участок, относящийся к ка тегории 
земель промышленности, с ка дастровым номером __________________, общей площадью 
______га, располо женный по 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 составляет: 
___________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 аренды, вносится 
арендатором путем перечисления денежных средств ежеквартально, до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал календарного года - до десятого чис-
ла последнего месяца текущего календарного года, за квартал, в котором прекращается договор 
аренды земельного участка, - не позднее дня прекращения договора аренды земельного участ-
ка. 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 догово-

ром.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке ______________ на ос-

новании 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 тре-

тьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в 
качестве вклада в уставный капи тал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого 
взноса в произ водственный кооператив, а также 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, приводя-
щих 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 арендуемого зе-

мельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых строений, расположен ных 
на нем.

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и орга нов государствен-
ного контроля за ис пользованием и охраной земель беспрепятственный доступ на земельный 

участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммуналь ных служб условия эксплуатации 
наземных и подземных ком муникаций, сооружений, дорог и про ездов, расположенных на зе-
мельном участке. При необходимости проведе ния на земельном участке службами и организа-
циями аварийно-ремонтных работ обеспечить им бес препятственный доступ на земельный уча-
сток и представлять информацию в отношении арендуемого земельного участка Арендодателю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проект но – смет-
ную документацию на проектирование и строительство _______________, получить разреше-
ние на строительство и приступить к строительству в течение 1 года с момента подписания 
договора(за исключением случаев предоставления земельных участков для целей не связан-
ных со строительством).

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

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________________ не по-
зднее ___года (лет) со дня подписания насто ящего договора. При этом сроки, необходимые для 
утверждения проектно - сметной документации на проектирование и строитель ство, получение 
всех необходимых согласований и разрешений на строи тельство, а также оформление докумен-
тов по сдаче _______________ в установленном порядке в эксплуатацию входят в указанный 
срок(за исключением случаев предоставления земельных участков для целей не связанных со 
строительством).

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 письма, повестки и дру-
гие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными Арен-
датору.

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

дением 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 це-

лью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.3.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйствен ной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотрен ным законодательством Российской 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 противоре-
чит условиям договора и требованиям действующего законодательства 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, предусмо-

тренным п. 1.1 догово ра, и принадлежностью к той или иной категории земель;
 - 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 одного года за ис-

ключением времени, в течение, которого земельный участок не мог быть использован по назна-
чению 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 соответствии с дого-
вором и действую щим законодательством РоссийскойФедерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Аренда тор уплачивает Арен-
додателю 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 размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации на день просрочки за каждый день 
просрочки исполнения обязательств.

5.5.Споры, связанные с исполнени ем, изменением, расторжением дого вора, разрешаются 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 юридическую 
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 (Приложение № 1), 
являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

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

Директор департамента ____________________ В.А.Попов

Арендатор:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель Арендатора
по доверенности ____________________
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09.10.2018  № 974-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского 
района от 29.11.2017 № 1245-р «Об утверждении перечня земельных 
участков для бесплатного предоставления в собственность отдельных категорий
граждан в целях строительства индивидуальных жилых домов 
на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района»

В соответствии со статьей 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 29.11.2017 № 
1245-р «Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления в соб-
ственность отдельных категорий граждан в целях строительства индивидуальных жилых домов 
на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложе-
ние к распоряжению в новой редакции: 

«Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 29.11.2017 № 1245-р

Перечень земельных участков
№ 
п/п

Населенный 
пункт

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Кадастровый но-
мер

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка

1. с. Батово ул. Центральная, 1/3 1000 86:02:1207001:536 для строительства индивиду-
ального жилого дома

2. с. Батово ул. Центральная, 1/4 1000 86:02:1207001:534 для строительства индивиду-
ального жилого дома

3. с. Батово ул. Центральная, 1/5 1001 86:02:1207001:533 для строительства индивиду-
ального жилого дома

4. с. Батово ул. Центральная, 1/6 1139 86:02:1207001:535 для строительства индивиду-
ального жилого дома

5. п. Горноправ-
динск

ул. Таежная, д. 23 849 86:02:1211007:1448 для индивидуального жи-
лищного строительства

6. п. Горноправ-
динск

ул. Таежная, д. 24 832 86:02:1211007:1446 для индивидуального жи-
лищного строительства

7. п. Горноправ-
динск

ул. Таежная, д. 25 832 86:02:1211007:1447 для индивидуального жи-
лищного строительства

8. п. Горноправ-
динск

ул. Таежная, д. 26 1074 86:02:1211007:1449 для индивидуального жи-
лищного строительства

9. п. Горноправ-
динск

ул. Таежная, д. 27 1039 86:02:1211007:1441 для индивидуального жи-
лищного строительства

10. п. Горноправ-
динск

ул. Таежная, д. 28 1032 86:02:1211007:1445 для индивидуального жи-
лищного строительства

11. п. Горноправ-
динск

ул. Снежная, д. 7 1500 86:02:1211006:436 для строительства индивиду-
ального жилого дома

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 05.10.2018  № 276
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Ханты-Мансийского 
района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 87 «Об утверждении Правил 
формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

12. п. Бобровский ул. Лесная, д. 26А 1092 86:02:1213001:955 для индивидуального жи-
лищного строительства

13. п. Бобровский ул. Юбилейная, д. 1А 900 86:02:1213001:953 для индивидуального жи-
лищного строительства

14. п. Бобровский ул. Строителей, д. 1А 913 86:02:1213001:954 для индивидуального жи-
лищного строительства

15. п. Луговской ул. Строителей, д. 23 900 86:02:0704001:1604 для индивидуального жи-
лищного строительства

16. п. Луговской ул. Строителей, д. 7А 1240 86:02:0704001:1738 для индивидуального жи-
лищного строительства

17. п. Луговской ул. Строителей, д. 9А 1191 86:02:0704001:1737 для индивидуального жи-
лищного строительства

18. п. Луговской ул. Строителей, д. 11Б 1300 86:02:0704001:1605 для индивидуального жи-
лищного строительства

19. п. Луговской ул. Строителей, 
д. 11В

1258 86:02:0704001:1612 для индивидуального жи-
лищного строительства

20. п. Луговской ул. Строителей, д. 13 900 86:02:0704001:1608 для индивидуального жи-
лищного строительства

21. п. Луговской ул. Строителей, д. 15 1000 86:02:0704001:1607 для индивидуального жи-
лищного строительства

22. п. Луговской ул. Строителей, д. 17 975 86:02:0704001:1606 для индивидуального жи-
лищного строительства

23. п. Луговской ул. Строителей, д. 19 991 86:02:0704001:1609 для индивидуального жи-
лищного строительства

24. п. Луговской ул. Строителей, д. 21 900 86:02:0704001:1610 для индивидуального жи-
лищного строительства

25. п. Луговской ул. Строителей, д. 
21А

900 86:02:0704001:1603 для индивидуального жи-
лищного строительства

26. п. Луговской ул. Строителей, д. 
23А

900 86:02:0704001:1611 для индивидуального жи-
лищного строительства

27. п. Луговской ул. Школьная, 39 717 86:02:0704002:812 для индивидуального жи-
лищного строительства

28. с. Селиярово ул. Придорожная, 
д. 36

700 86:02:0804001:824 для индивидуального жи-
лищного строительства

29. п. Цингалы ул. Хуторская, 6А 1298 86:02:1209001:368 для индивидуального жи-
лищного строительства

30. п. Выкатной ул. Лесная, д. 3 1175 86:02:1204001:852 для индивидуального жи-
лищного строительства

31. с. Кышик ул. Зеленая, д. 19А 1016 86:02:0801001:1261 для индивидуального жи-
лищного строительства

32. с. Кышик ул. Зеленая, дом 23 950 86:02:0801001:1482 для индивидуального жи-
лищного строительства

33. д. Ярки ул. Снежная, дом 12 857 86:02:0000000:8282 для индивидуального жи-
лищного строительства

34. д. Ярки ул. Снежная, д. 2В 740 86:02:1214001:3951 для индивидуального жи-
лищного строительства

35. д. Ярки ул. Снежная, дом 2Б 721 86:02:0000000:8280 для индивидуального жи-
лищного строительства

36. д. Ярки ул. Снежная, дом 2А 721 86:02:0000000:8281 для индивидуального жи-
лищного строительства

37. д. Ягурьях ул. Лесная, дом 16 829 86:02:0901001:465 для индивидуального жи-
лищного строительства

38. д. Ягурьях ул. Лесная, дом 15 819 86:02:0901001:466 для индивидуального жи-
лищного строительства

39. д. Ягурьях ул. Лесная, дом 14 819 86:02:0901001:467 для индивидуального жи-
лищного строительства

».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интер-
нет.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства», в целях приведения нормативных правовых актов админи-
страции Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством, в связи 
с оказанием имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие 
изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: «Об утверждении перечня имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства».

1.2. В пункте 1 слова «за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами 
«за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В заголовке слова «за исключением имущественных прав субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами 
«за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.3.2. Строки 7, 8 изложить в следующей редакции: 
«

7. ГУ-
002000003554

Ханты-Мансий-
ский автономный 
округ – Югра, Хан-
ты-Мансийский 
район, сельское 
поселение Сели-
ярово, 
с. Селиярово, 
ул. Лесная

Ханты-Ман-
сийский 
автономный 
округ – Югра

Ханты-
Мансий-
ский район

сельское 
поселение 
Селиярово

село Сели-
ярово

  

улица Лесная   часть 
зда-
ния

86:02:0804001:776 кадастровый 86:02:0804001:776/1 площадь

8. ГУ-
002000003428

Ханты-Мансий-
ский автономный 
округ – Югра, Хан-
ты-Мансийский 
район, сельское 
поселение Сели-
ярово, 
с. Селиярово, 
ул. Лесная

Ханты-Ман-
сийский 
автономный 
округ – Югра

Ханты-
Мансий-
ский район

сельское 
поселение 
Селиярово

село Сели-
ярово

  

улица Лесная   часть 
зда-
ния

86:02:0804001:758 кадастровый 86:02:0804001:758/1 площадь

815,8 кв. м часть 
здания 
коров-
ника 

крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 
Койлюбаева 
Шабрике Ад-
жигеткеновна

317861700034992 051705939749 23.07.2018 22.07.2023 в пе-
речне

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района

поста-
нов-ле-
ние

25.11.2014 330
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271,2 кв. м часть 
здания 
коровни-
ка пле-
менных 
пород

крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 
Койлюбаева 
Шабрике Ад-
жигеткеновна

317861700034992 051705939749 23.07.2018 22.07.2023 в пе-
речне

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района

поста-
нов-ле-
ние

25.11.2014 330

.».
1.3.3. Строку 116 изложить в следующей редакции: 
«

116. ГУ-
003000000966

Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Гагарина, 
д. 214

Ханты-Ман-
сийский авто-
номный округ 
– Югра

Ханты-
Мансийск

городской 
округ Хан-
ты-Ман-
сийск

город Ханты-
Мансийск

  улица Гагарина 214  движимое 
имущество

транс-
порт-ные 
средства

М 053 
ТК86

авто-мо-
биль 

ГАЗ-322173 2008

      

индивидуальный 
предприниматель 
Созонов Александр 

Иванович

304860134300012 860103420511 02.07.2018 01.07.2023 изменения администра-
ция Ханты-
Мансийско-го 
района

поста-
нов-
ление

21.08.2018 182

.».
1.3.4. Дополнить строками 117 – 121 следующего содержания: 
«

117. ГУ-002000005915Ханты-Мансий-ский 
автоном-ный округ 
– Югра, Ханты-
Мансийский район, 
сельское поселение 
Кедровый, п. Кедро-
вый, ул. Старая На-
бережная, 16а

Ханты-
Ман-
сийский 
автоном-
ный округ 
– Югра

Ханты-
Мансий-
ский район

сельское 
поселе-
ние Ке-
дровый

поселок Кедро-
вый

   улица Старая 
Набереж-
ная 

16 а движимое 
имущество

118. ГУ-002000005916Ханты-Мансий-ский 
автоном-ный округ 
– Югра, Ханты-
Мансийский район, 
сельское поселение 
Кедровый, п. Кедро-
вый, ул. Старая На-
бережная, 16а

Ханты-
Ман-
сийский 
автоном-
ный округ 
– Югра

Ханты-
Мансий-
ский район

сельское 
поселе-
ние Ке-
дровый

поселок Кедро-
вый

улица Старая 
Набереж-
ная

16 а движимое 
имущество

119. ГУ-002000014537Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Ханты-Ман-
сийский район, п. 
Горноправ-динск, ул. 
Производст-венная, 
13

Ханты-
Ман-
сийский 
автоном-
ный округ 
– Югра

Ханты-
Мансий-
ский район

сельское 
поселе-
ние Гор-
но-прав-
динск

поселок Горно-
прав-
динск

улица Произ-
водствен-
ная

13 земельный 
участок

86:02:1211001:16 кадастро-
вый

площадь

оборудо-
вание

камера холо-
дильная КХН

изменения админист-ра-
ция Ханты-
Мансий-ского 

района

постанов-ле-
ние

__.__.2018 _____

установка холодильный 
агрегат

изменения админист-ра-
ция Ханты-
Мансий-ского 

района

постанов-ле-
ние

__.__.2018 _____

9519 кв. м производственная 
деятельность

изменения админист-ра-
ция Ханты-
Мансий-ского 

района

постанов-ле-
ние

__.__.2018 _____

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

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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 09.10.2018  № 277
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации
Ханты-Мансийского района 
от 17 декабря 2014 года № 343 
«Об утверждении стратегии 
социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2020 года 
и на период до 2030 года»

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

1. Признать утратившими силу с 28 сентября 2018 года постановления администрации Хан-
ты-Мансийского района:

от 17 декабря 2014 года № 343 «Об утверждении страте-
гии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
до 2020 года и на период до 2030 года»;

от 25 августа 2015 года № 194 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343 «Об утверж-
дении стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года 
и на период до 2030 года».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета эконо-
мической политики.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10.2018  № 278
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 8 ноября 2017 года № 305
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Создание условий 
для ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов 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-Мансийского района от 8 ноября 2017 
года № 305 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 08.11.2017 № 305

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование муниципальной 
программы

«Создание условий для ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюд-
жетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Дата утверждения муниципаль-
ной программы (наименование 
и номер соответствующего нор-
мативного правового акта)

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 8 ноября 2017 года 
№ 305 «О муниципальной программе Ханты-Мансийско-
го района «Создание условий для ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она

Соисполнители муниципальной 
программы
Цели муниципальной про-
граммы

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения рас-
ходных обязательств муниципальных образований сельских 
поселений района и повышения качества управления муници-
пальными финансами
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Задачи муниципальной про-
граммы

задача 1. Совершенствование системы распределения и пере-
распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджет-
ной системы;
задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансий-
ском районе;
задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-Мансий-
ского района

Подпрограммы или основные 
мероприятия 

подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения 
и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 
бюджетной системы;
подпрограмма 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-
Мансийском районе;
подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Ханты-
Мансийского района

Целевые показатели муници-
пальной программы

1) увеличение уровня бюджетной обеспеченности сельских по-
селений – не менее 6,0%;
2) соблюдение доли расходов на формирование резервного 
фонда администрации района в общем объеме расходов бюд-
жета района – до ≤0,3 %;
3) отклонение фактического объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально ут-
вержденному плану – от 30,7 до 20 %;
4) достижение уровня исполнения расходных обязательств 
Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, ут-
вержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, 
– от 94,7 до 95 %;
5) достижение доли числа главных распорядителей бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную 
оценку качества финансового менеджмента, в общем числе 
главных распорядителей бюджетных средств района, – до 100 
%;
6) увеличение количества лиц, охваченных мероприятиями, на-
правленными на повышение финансовой грамотности, не ме-
нее 385 человек;
7) сохранение уровня исполнения расходных обязательств 
Ханты-Мансийского района по обслуживанию муници-
пального долга Ханты-Мансийского района, возникающих 
на основании договоров и соглашений, – 100 %

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставит 1 110 455,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 367 003,0 тыс. рублей;
2019 год – 371 726,2 тыс. рублей;
2020 год – 371 726,2 тыс. рублей

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

Ханты-Мансийского района

Мероприятия муниципальной программы «Создание условий для
ответственного управления муниципальными финансами, повы-

шения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» направлены, прежде всего, непосредственно на формирование стабиль-
ной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципальных образований 
сельских поселений района, что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономиче-
скому развитию муниципальных образований Ханты-Мансийского района.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 2006 года на тер-
ритории Ханты-Мансийского района образовалось 12 муниципальных образований сельских по-
селений района.

В этой связи существенно возрастает роль межбюджетного регулирования по выравниванию 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района с 
целью обеспечения равной доступности населения к получению муниципальных услуг, предо-
ставляемых за счет средств бюджетов сельских поселений, вне зависимости от места их посто-
янного проживания на территории Ханты-Мансийского района.

На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из фонда фи-
нансовой поддержки сельских поселений, сформированного в рамках бюджета Ханты-Мансий-
ского района, предоставляются дотации бюджетам сельских поселений.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района обеспе-
чивает финансовыми ресурсами бюджеты сельских поселений в объемах, гарантирующих ми-
нимальную потребность муниципальных образований сельских поселений района в средствах 
на оплату социально-значимых и приоритетных расходов.

Возможность обеспечения равного доступа граждан Ханты-Мансийского района к гаранти-
рованному объему муниципальных услуг определяется характером и качеством системы рас-
пределения и механизма перераспределения финансовых ресурсов внутри муниципальной 
бюджетной системы.

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

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами явля-
ется базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого эко-
номического роста, модернизации экономики и социальной сферы Ханты-Мансийского района.

Система управления муниципальными финансами Ханты-Мансийского района постоянно и 
динамично развивается в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Задачами первостепенной важности на всех этапах бюджет-
ных реформ оставались соблюдение бюджетного законодательства и безусловное исполнение 
бюджетных обязательств. В системе управления муниципальными финансами используются 
такие инструменты бюджетного планирования, как:

применение формализованных методик распределения основных межбюджетных трансфер-
тов;

бюджетирование, ориентированное на результат, включая разработку муниципальных про-
грамм Ханты-Мансийского района, переход от сметного финансирования учреждений к финан-
совому обеспечению муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

среднесрочное финансовое планирование, утверждение бюджета Ханты-Мансийского рай-
она и местных бюджетов сельских поселений района на очередной финансовый год и плановый 
период в формате «скользящей трехлетки»;

мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядите-
лями средств бюджета Ханты-Мансийского района.

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

Несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового регулиро-
вания и методического обеспечения бюджетных правоотношений к настоящему времени про-
цесс формирования целостной системы управления муниципальными финансами в Ханты-Ман-
сийском районе еще не завершен. В настоящее время сохраняется ряд недостатков, ограниче-
ний и нерешенных проблем, в том числе:

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов при 
низкой мотивации органов местного самоуправления к формированию приоритетов и оптимиза-
ции бюджетных расходов;

разрозненность информационных систем, используемых для целей муниципального управ-
ления, в том числе в сфере управления муниципальными финансами;

недостаточная степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и резуль-
татов использования бюджетных средств.

Управление муниципальными финансами Ханты-Мансийского района в незначительной 
степени продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения 
формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эф-
фективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств.

Бюджетная система Ханты-Мансийского района перешла на программный принцип плани-
рования и исполнения бюджетов. Достижение запланированных стратегических целей осущест-
вляется на основе муниципальных программ Ханты-Мансийского района.

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

Контрольные мероприятия по осуществлению муниципального финансового контроля осу-
ществляются на основании годового плана контрольных мероприятий, а также путем проведе-
ния внеплановых проверок.

В условиях колебаний рыночной экономики в целях повышения финансового благосостоя-
ния населения и снижения экономических и финансовых рисков реализуются мероприятия по 
повышению финансовой грамотности населения.

Повышение финансовой грамотности населения является одним 
из основных направлений формирования инвестиционного 
ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Эти национальные инициативы призваны в конечном ито-
ге обеспечить укрепление среднего класса, повысить финансовое благосостояние населения 
и снизить экономические и финансовые риски в условиях колебаний рыночной экономики. Их 
реализация предполагает расширение взаимодействия населения и финансовых институтов, в 
том числе на основе новых финансовых схем и инструментов, что, в свою очередь, предъявляет 
повышенные требования к финансовой грамотности населения и к уровню защиты прав потре-
бителей в финансовой сфере.

Информационно-просветительская кампания нацелена на развитие финансовой грамотно-
сти, проведение информационной кампании в сферах оказания финансовых услуг, управления 
личными финансами, что позволит населению в полной мере участвовать в экономике и повы-
шать уровень благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и плани-
рования будущих расходов.

Для привлечения большего количества граждан Ханты-Мансийского
района к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета Ханты-Мансийского 

района и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предна-
значен, прежде всего, для жителей Ханты-Мансийского района, не обладающих специальны-
ми знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе с 
аналогичным наименованием «Бюджет для граждан» на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района, в доступной форме знакомит граждан с основными целями, за-
дачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Ханты-Мансийского района, 
с основными характеристиками бюджета района и результатами 
его исполнения.

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

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

Регулярное размещение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет «Бюджета для граждан», организация публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета, 
проведение Дня финансовой грамотности в учебных заведениях позволит обеспечить публич-
ность управления общественными финансами, расширить возможности граждан по более эф-
фективному использованию финансовых услуг в целях повышения собственного благосостоя-
ния и роста сбережений и, как следствие, окажет влияние на ускорение темпов роста экономики 
Ханты-Мансийского района.

В части управления муниципальным долгом в Ханты-Мансийском районе комитет по финан-
сам администрации Ханты-Мансийского района ведет учет долговых обязательств и осущест-
вляет обслуживание муниципального долга.

Муниципальный долг Ханты-Мансийского района по состоянию на 1 января 2017 года от-
сутствовал. 

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

Муниципальная программа призвана создать условия для дальнейшего развития и совер-
шенствования межбюджетных отношений, для сокращения различий в бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований сельских поселений района в целях наиболее полного удов-
летворения спроса граждан на муниципальные услуги, для устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований Ханты-Мансийского района, обеспечения финансированием соци-
ально-значимых и первоочередных расходов в целях недопущения ухудшения социально-эконо-
мической ситуации, создания стимулов к повышению управления муниципальными финансами.

Реализация программных мероприятий создаст необходимые условия для повышения эф-
фективности и открытости управления муниципальными финансами, будет способствовать по-
вышению качества управления муниципальными финансами в Ханты-Мансийском районе.

Эффективное управление муниципальными финансами, в свою очередь, позволит обе-
спечить условия для устойчивого экономического развития и сохранения экономической 
стабильности при безусловном исполнении принятых расходных обязательств, повыше-
ния эффективности бюджетных расходов, совершенствования межбюджетных отношений 
и решения других задач бюджетной политики.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной 
и инновационной деятельности, развитие конкуренции 

и негосударственного сектора экономики

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

тривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государствен-
но-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений). 
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюд-
жета Ханты-Мансийского района.

Реализация мероприятий муниципальной программы в большей степени осуществляется 
через предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ханты-Мансийского района. В основном они носят нецелевой характер, имеют выравнивающие 
и балансирующие функции.

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

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

ектов.
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2.4. Развитие конкуренции
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, не содержат меры по раз-

витию конкуренции и содействию импортозамещению в Ханты-Мансийском районе, реализации 
стандарта развития конкуренции.

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

фелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям 
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Основной целью муниципальной программы является обеспечение равных условий для 
устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских посе-
лений района и повышения качества управления муниципальными финансами.

Определение данной цели обусловлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз «О меж-
бюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и государственными 
программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственными финансами в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 
415-п, и «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 416-п.

Достижение цели будет осуществляться путем решения трех задач.
Цель, задачи и подпрограммы муниципальной программы приведены в ее паспорте. 
Для достижения цели данной Программы необходимо выполнение целевых показателей:
1. Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений.
Показатель определяется согласно проведенному расчету в соответствии с методикой рас-

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

администрации Ханты-Мансийского района.
2. Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объ-

еме расходов бюджета района.
Данный показатель рассчитывается в соответствии с п. 3 ст. 81 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации. Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-
Мансийского района.

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

Данный показатель рассчитывается по формуле:

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

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;
Ненал.Д – фактическое поступление неналоговых доходов за отчетный год;
ПД перв. – первоначально утвержденный план по доходам в отчетном году.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского 

района.
4. Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за 

отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района.
Данный показатель рассчитывается по формуле:

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

сийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского 

района.
5. Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийско-

го района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе 
главных распорядителей бюджетных средств района.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 24 февраля 2014 года № 33 «Об утверждении положения об 
организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств района» (с изменениями и дополнениями). По-
казатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

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

Данный показатель учитывает численность учащихся образовательных организаций, при-
нявших участие в мероприятии «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Показа-
тель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

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

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

Целевые показатели муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

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

1. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований сельских поселений района».

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

Инструментом реализации мероприятия являются дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района, в том числе их рас-
чет и распределение.

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

Расчет указанных дотаций производится на основе официальной статистической информа-
ции и иной информации, представляемой органами администрации Ханты-Мансийского райо-
на, согласованной 
с муниципальными образованиями сельских поселений района 
по результатам сверки исходных данных, ежегодно проводимой комитетом по финансам адми-
нистрации Ханты-Мансийского района.

Важной особенностью механизма выравнивания бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований сельских поселений района являются принятые меры, направленные на соз-
дание условий для повышения уровня бюджетной обеспеченности и обеспечения устойчивого 
исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений района:

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

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

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

2. Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансий-
ского района».

В рамках данного мероприятия в бюджете Ханты-Мансийского района аккумулируются 
средства для финансового обеспечения расходных обязательств в случае возникновения не-
предвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете района на соответствующий финансо-
вый год.

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

3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района».

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

В целях повышения заинтересованности главных распорядителей бюджетных средств 
Ханты-Мансийского района в повышении качества контроля в сфере управления муниципаль-
ными финансами необходимо активизировать работу по осуществлению мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 
Ханты-Мансийского района, который охватывает все элементы бюджетного процесса: планиро-
вание, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль.

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

Комитет по финансам является органом администрации Ханты-Мансийского района, 
осуществляющим функции по реализации единой политики по решению вопросов местного 
значения в области бюджета и финансов, составлению и организации исполнения бюджета 
Ханты-Мансийского района, представляет интересы уполномоченного органа – администрации 
Ханты-Мансийского района на осуществление функций по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных 
учреждений и иных заказчиков, с учетом внедрения технологий бережливого производства.

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции 
«Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по вне-
дрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого 
производства, сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема за-
трат на приобретение бумаги и материально-технического обеспечение.

В целях применения технологий бережливого производства расходы на обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района осуществляются в 
соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов Ханты-Мансийского района, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 1 
апреля 2015 года № 64 «Об определении нормативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов Ханты-Мансийского района и подведомственных им казенных учреждений».

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

Комитет по финансам в пределах своей компетенции обеспечивает и создает условия для 
качественной организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском райо-
не, который заключается в деятельности органов местного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и ис-
полнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, состав-
лению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

4. Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского рай-
она».

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета Ханты-Ман-
сийского района через осуществление муниципальных заимствований возникают расходы на 
обслуживание муниципального долга.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета Ханты-Мансийского 
района в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Хан-
ты-Мансийского района по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Ханты-
Мансийского района.

Расходные обязательства Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального 
долга Ханты-Мансийского района определяются на основании кредитных договоров (соглаше-
ний).

Основные программные мероприятия указаны в таблице 2.

Раздел 5 Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирова-
ние хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприя-
тий, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана основных меропри-
ятий муниципальной программы и включает:

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

взаимодействие исполнителя муниципальной программы с муниципальными образования-
ми сельских поселений района;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-
ной власти и иными государственными органами автономного округа, органами государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муници-
пальных образований автономного округа, коммерческими и некоммерческими организациями 
по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района;

перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы; 

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финан-
совый год и плановый период;
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мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района;
разработку программ муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского райо-

на на очередной финансовый год и плановый период;
управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных 

на реализацию муниципальной программы.
Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в 

комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района в порядке, уста-
новленном администрацией района.

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

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показа-
теля

Наименование показателей ре-
зультатов

Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Значения показа-
теля по годам

Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 
муниципальной Про-

граммы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Уровень бюджетной обеспечен-

ности сельских поселений (%)
не менее 6 не ме-

нее
6

не 
ме-
нее 6

не 
ме-
нее 6

не менее 6

2. Доля расходов на формирова-
ние резервного фонда админи-
страции района в общем объеме 
расходов бюджета района (%)

0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3

3. Отклонение фактического объе-
ма налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета Ханты-Мансий-
ского района (без учета доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы 
физических лиц) за отчетный год 
к первоначально утвержденному 
плану (%)

30,7 20 20 20 20

4. Достижение уровня исполнения 
расходных обязательств Ханты-
Мансийского района за отчетный 
финансовый год, утвержденных 
решением о бюджете Ханты-
Мансийского района (%)

94,7 95 95 95 95

5. Достижение доли числа главных 
распорядителей бюджетных 
средств Ханты-Мансийского 
района, улучивших суммарную 
оценку качества финансового 
менеджмента, в общем числе 
главных распорядителей бюд-
жетных средств района (%)

100 100 100 100 100

6. Количество лиц, охваченных ме-
роприятиями, направленными на 
повышение финансовой грамот-
ности (человек)

не менее 
385

не 
менее 

385

не 
ме-
нее 
385

не 
ме-
нее 
385

не менее 385

7. Сохранение уровня исполнения 
расходных обязательств Ханты-
Мансийского района по обслу-
живанию муниципального долга 
Ханты-Мансийского района, 
возникающих на основании до-
говоров и соглашений (%)

100 100 100 100 100

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
(связь мероприятий с по-
казателями муниципальной 

программы

Ответ-
ствен-
ный 

исполни-
тель (со-
исполни-
тель)

Источ-
ники 

финан-
сирова-
ния

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финан-
совых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

1.1. Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муници-
пальных образований сель-
ских поселений района» 
(показатель 1)

комитет 
по фи-
нансам

всего 945 299,4 315 099,8 315 099,8 315 099,8
бюджет 
района

945 299,4 315 099,8 315 099,8 315 099,8

1.1.1. Дотации из районного фон-
да финансовой поддержки 
поселений, образуемого в 
составе бюджета района, 
на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности сель-
ских поселений, входящих 
в состав Ханты-Мансийско-
го района

комитет 
по фи-
нансам

всего 945 299,4 315 099,8 315 099,8 315 099,8
бюджет 
района

945 299,4 315 099,8 315 099,8 315 099,8

Итого по подпрограмме 1 комитет 
по фи-
нансам

всего 945 299,4 315 099,8 315 099,8 315 099,8
бюджет 
района

945 299,4 315 099,8 315 099,8 315 099,8

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

«Управление резервными 
средствами бюджета Хан-
ты-Мансийского района» 
(показатель 3)

комитет 
по фи-
нансам

всего 18 834,2 2 834,2 8 000,0 8 000,0
бюджет 
района

18 834,2 2 834,2 8 000,0 8 000,0

2.1.1. Резервный фонд админи-
страции Ханты-Мансийско-
го района

комитет 
по фи-
нансам

всего 18 834,2 2 834,2 8 000,0 8 000,0
бюджет 
района

18 834,2 2 834,2 8 000,0 8 000,0

2.2. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти комитета по финансам 
администрации Ханты-
Мансийского района» (по-
казатели 4, 5, 6, 7)

комитет 
по фи-
нансам

всего 146 171,8 49 019,0 48 576,4 48 576,4
бюджет 
района

146 171,8 49 019,0 48 576,4 48 576,4

2.2.1. Обеспечение деятельности 
комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Ман-
сийского района

комитет 
по фи-
нансам

всего 146 171,8 49 019,0 48 576,4 48 576,4
бюджет 
района

146 171,8 49 019,0 48 576,4 48 576,4

Итого по подпрограмме 2 комитет 
по фи-
нансам

всего 165 006,0 51 853,2 56 576,4 56 576,4
бюджет 
района

165 006,0 51 853,2 56 576,4 56 576,4

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

«Обслуживание муници-
пального долга Ханты-Ман-
сийского района» (показа-
тель 8)

комитет 
по фи-
нансам

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

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

3.1.1. Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
Ханты-Мансийского района

комитет 
по фи-
нансам

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

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

Итого по подпрограмме 3 комитет 
по фи-
нансам

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

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

Всего по муниципальной программе всего 1 110 455,4 367 003,0 371 726,2 371 726,2
бюджет 
района

1 110 455,4 367 003,0 371 726,2 371 726,2

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
района

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

Прочие расходы всего 1 110 455,4 367 003,0 371 726,2 371 726,2
бюджет 
района

1 110 455,4 367 003,0 371 726,2 371 726,2

В том числе
Ответственный исполнитель:
комитет по финансам администрации Хан-
ты-Мансийского района

всего 1 110 455,4 367 003,0 371 726,2 371 726,2
бюджет 
района

1 110 455,4 367 003,0 371 726,2 371 726,2

».
2. Опубликовать настоящее в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по фи-

нансам, председателя комитета по финансам.

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 10.10.2018  № 280
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка работы единой 
комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 
Ханты-Мансийского района 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-
Мансийского района 
от 20.12.2013 № 322 «Об утверждении Положения о комитете по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить Порядок работы единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Ханты-Мансийского района согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 31.01.2014 № 8 «Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению за-

купок для обеспечения муниципальных нужд Ханты-Мансийского района и создании единой ко-
миссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд Ханты-Мансийского 
района»;

от 13.02.2014 № 21 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2014 № 8 
«Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Ханты-Мансийского района и создании единой комиссии по осуществле-
нию закупок для обеспечения муниципальных нужд Ханты-Мансийского района»;

от 23.06.2015 № 139 «О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2014 № 8 

«Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Ханты-Мансийского района и создании единой комиссии по осуществле-
нию закупок для обеспечения муниципальных нужд Ханты-Мансийского района»;

от 23.03.2016 № 99 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 31 января 2014 года № 8 «Об утверждении Положения о единой комиссии 
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд Ханты-Мансийского района 
и создании единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Ханты-Мансийского района».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-
дования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по финансам, председателя комитета по фи-
нансам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 10.10.2018 № 280

ПОРЯДОК
РАБОТЫ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

 ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

(далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок де-
ятельности единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, заказчиков Ханты-Мансийского района, администраций сельских 
поселений, при наличии с последними соглашения о передаче полномочий по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), для заключения контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд муниципалитета (далее – Единая комиссия) путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в том числе про-
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ведение предварительного отбора в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

1.2. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся 
уполномоченным органом Ханты-Мансийского района на основании заявки заказчика.

1.3. В процессе осуществления своих функций Единая комиссия взаимодействует с уполно-
моченным органом, контрактной службой (контрактным управляющим) заказчика.

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Единой комиссии осуществля-
ет комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

2. Правовое регулирование

2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом 
о контрактной системе, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), иными действующими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского района и настоящим 
Порядком.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии

3.1. Единая комиссия создается в целях проведения: 
конкурсов: открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, 

закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного кон-
курса, открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электрон-
ной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, закрытого конкурса в электронной 
форме, закрытого конкурса с ограниченным участием в электронной форме, закрытого двух-
этапного конкурса в электронной форме;

аукционов: аукциона в электронной форме, закрытого аукциона;
запросов котировок: запросов котировок, запросов котировок в электронной форме;
запросов предложений: запросов предложений, запросов предложений в электронной фор-

ме;
предварительного отбора в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера – процедуры, по резуль-
татам которой заказчик составляет перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей для по-
следующей закупки товаров, работ или услуг.

3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами:
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и вне-

бюджетных источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения 

ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, 
если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федера-
ции.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения проце-
дур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действу-
ющим законодательством.

4. Функции Единой комиссии

4.1. Для выполнения поставленных задач по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложе-
ний Единая комиссия осуществляет следующие основные функции:

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе;
определение победителя конкурса;
оформление протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;
рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электрон-

ной форме, принятие решения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в та-
ком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса 
или об отказе в допуске к участию;

оформление протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в откры-
том конкурсе в электронной форме;

рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
о контрактной системе), принятие решения о соответствии или о несоответствии заявки на 
участие в таком конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией;

оценка вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;
оформление протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в откры-

том конкурсе в электронной форме;
рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе, принятие решения 

о допуске или об отказе в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе;
оформление протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;
рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, информации и до-

кументов, направленных заказчику в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о контрактной 
системе, принятие решения о соответствии или о несоответствии заявки участника закупки тре-
бованиям, установленным документацией о таком аукционе;

оформление протокола подведения итогов электронного аукциона;
вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок;
рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок;
оформление протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, принятие ре-

шения о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и участника 
такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, либо решения о несоответствии заявки и (или) 
участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об от-
клонении заявки;

оформление протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме;

вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений;
оценка окончательных предложений и выявление победителя в проведении запроса пред-

ложений;
оформление протокола проведения запроса предложений, итогового протокола запроса 

предложений;
рассмотрение и оценка заявок участников запроса предложений в электронной форме;
оформление протокола проведения запроса предложений в электронной форме;
рассмотрение окончательных предложений участников запроса предложений в электрон-

ной форме;
оформление итогового протокола рассмотрения окончательных предложений участников 

запроса предложений в электронной форме;
иные функции, установленные законодательством о контрактной системе.
4.2. Основные функции Единой комиссии по осуществлению закупок при проведении пред-

варительного отбора:
рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе, принятие решения о включе-

нии или об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков;
оформление протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе;
иные функции, установленные законодательством о контрактной системе.

5. Порядок создания и работы Единой комиссии

5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом Ханты-Мансийского района, дей-
ствующим на постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии утверждается рас-
поряжением администрации Ханты-Мансийского района.

5.2. Единая комиссия состоит из председателя Единой комиссии и членов Единой комиссии. 
Председатель и секретарь Единой комиссии являются членами Единой комиссии.

5.3. При отсутствии члена Единой комиссии, председателя Единой комиссии по уважитель-
ной причине их права и обязанности исполняет лицо из резервного состава. Число членов Еди-
ной комиссии должно быть не менее чем пять человек. 

В случае отсутствия на заседании Единой комиссии председателя Единой комиссии, в том 
числе из резервного состава, функции председателя Единой комиссии на заседании Единой ко-
миссии выполняет член Единой комиссии, который избирается простым большинством голосов 
из числа присутствующих на заседании членов Единой комиссии, что фиксируется в протоколе 
заседания Единой комиссии.

5.4. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений ли-
тературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на фи-
нансирование проката или показа национальных фильмов в состав Единой комиссии должны 
включаться лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. 
Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов 
Единой комиссии.

5.5. В состав Единой комиссии включают преимущественно лиц, прошедших профессио-
нальную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладаю-
щих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

5.6. Членами Единой комиссии не могут быть:
эксперты, которых заказчик привлек оценить: конкурсную документацию, конкурсные заявки, 

участников предквалификационного отбора, соответствие участников конкурса дополнительным 
требованиям;

участники закупки, которые: подали заявки; состоят в штате организаций, которые подали 
заявки на участие в закупке;

акционеры, члены правления, кредиторы организаций – участников закупки;
должностные лица контрольного органа в сфере закупок, которые непосредственно контро-

лируют сферу закупок;
супруг руководителя участника закупки;
близкие родственники руководителя – участника закупки (родители, дети, дедушка, бабушка, 

внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры);
усыновители руководителя или усыновленные руководителем участника закупки. 
5.7. При выявлении в составе Единой комиссии лиц, указанных 

в пункте 5.6 настоящего Порядка, они подлежат незамедлительной замене на других физических 
лиц, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физи-
ческими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере 
закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

5.8. Замена члена Единой комиссии допускается только по решению председателя Единой 
комиссии.

5.9. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Единой комис-
сии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены Единой 
комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем Единой комиссии о месте, дате и 
времени проведения заседания Единой комиссии. Решение Единой комиссии принимается про-
ведением открытого голосования большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Единой комиссии и оформляется в виде протокола заседания Единой комиссии (далее 
– протокол комиссии). Протокол комиссии подписывается председателем и всеми членами Еди-
ной комиссии. Мнение члена Единой комиссии выражается формулировкой «за» или «против». 
При равном количестве голосов «за» и «против» присутствующих на заседании членов Единой 
комиссий решающий голос имеет председатель Единой комиссии. Принятие решения членами 
Единой комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускается.

5.10. Члены Единой комиссии вправе:
5.10.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведени-

ями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе 
предложений, представленными на рассмотрение Единой комиссии.

5.10.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
5.10.3. Проверять правильность содержания протоколов заседания Единой комиссии, в том 

числе правильность отражения в этих протоколах своего решения.
5.10.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством.
5.11. Члены Единой комиссии обязаны:
5.11.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызван-

ных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважи-
тельные причины).

5.11.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.11.3. Подписывать протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
5.12. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной 

системе и настоящего Порядка, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, 
установленном Законом о контрактной системе, и признано недействительным по решению кон-
трольного органа в сфере закупок.

5.13. Председатель Единой комиссии:
5.13.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выпол-

нение настоящего Порядка.
5.13.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за от-

сутствия необходимого количества членов.
5.13.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
5.13.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привле-

чении к работе экспертов.
5.13.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
5.14. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой 
комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, принима-
ющих участие в работе Единой комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспе-
чение членов Единой комиссии необходимыми материалами). Обеспечивает взаимодействие с 
контрактной службой (контрактным управляющим) в соответствии с Положением о контрактной 
службе заказчика (должностной инструкцией контрактного управляющего).

5.15. Протоколы Единой комиссии размещаются уполномоченным органом в порядке, уста-
новленном Законом о контрактной системе.

5.16. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.10.2018  № 281
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 14.12.2016 № 440 
«Об утверждении порядка формирования,
утверждения и ведения планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского райо-
на в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2016 № 440 
«Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ханты-Мансийского района» следу-
ющие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «, частью 24 статьи 112» исключить.
1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. В пункте 1 слова «в том числе с использовани-

ем муниципальной информационной системы» заменить словами 
«в том числе с использованием муниципальной или региональной информационной системы».

1.2.2. В пунктах 5, 6, 7 слова «в муниципальной информационной системе» заменить слова-
ми «в муниципальной или региональной информационной системе».

1.2.3. Подпункт «в» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«в) осуществляет определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) закупки в соот-

ветствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 27.12.2013 № 336 
«Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Ханты-Мансийского района»;».

1.2.4. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется путем применения способов определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), установленных частью 2 статьи 24 Федерального закона, у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии со статьей 111 Федерального закона.».

1.2.5. В пунктах 17, 35, 41 слова «из муниципальной информационной системы» заменить 
словами «из муниципальной или региональной информационной системы».

1.2.6. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может осу-

ществляться не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной си-
стеме в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки, направления 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 
способом, за исключением случаев, указанных в пунктах 26, 26.1, 26.2 настоящего порядка, но 
не ранее размещения внесенных изменений в единой информационной системе в сфере заку-
пок в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона.».

1.2.7. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказа-

ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение из-
менений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении 
котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона – 
в день заключения контракта.».

1.2.8. Пункт 26 дополнить подпунктами 26.1 и 26.2 следующего содержания:
«26.1. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 

4 – 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 
статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 
93 Федерального закона, за исключением случая, указанного в пункте 26 настоящего порядка, 
внесение изменений в план-график закупок по каждому такому объекту закупки может осущест-
вляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе 
в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления при-
глашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 
способом.

26.2. В случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размеще-
ние извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по 
каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня за-
ключения контракта.».

1.2.9. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Заказчики предоставляют в Уполномоченный орган заявки на проведение закупок и 

документы, необходимые для организации и проведения закупок, в соответствии с Порядком, 
установленным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 27.12.2013 № 
336 «Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Ханты-Мансийского района».».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по финансам, председателя комитета по фи-
нансам.

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 10.10.2018  № 282
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 11.04.2017 № 95 
«Об утверждении Положения 
об Общественной комиссии Ханты-
Мансийского района по обеспечению 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

В целях приведения нормативных актов в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ханты-Ман-
сийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2017 № 95 
«Об утверждении Положения об Общественной комиссии Ханты-Мансийского района по обе-
спечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Подпункт «б» пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«б) осуществления контроля и координации хода выполнения му-

ниципальных программ формирования современной городской среды 
на 2018 – 2022 годы (далее – муниципальные программы 
на 2018 – 2022 годы), в том числе конкретных мероприятий в рамках указанной программы;».

1.1.2. Подпункты «г», «д» пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«г) предварительного рассмотрения и согласования отчетов муни-

ципальных образований Ханты-Мансийского района, направляемых 
в Депжкк и энергетики Югры, о реализации муниципальных программ 
на 2018 – 2022 годы;

д) проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц для включения их 
в муниципальные программы на 2018 – 2022 годы.».

1.1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Анализирует отчеты муниципальных образований 

Ханты-Мансийского района о реализации муниципальных программ 
на 2018 – 2022 годы, направляемые в Депжкк и энергетики Югры, и 
дает заключения по ним, а также любые иные материалы, связанные 
с реализацией Приоритетного проекта (в сроки, установленные Соглашением).».

1.1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Рассматривает предложения заинтересованных лиц о включении мероприятий в муници-

пальные программы на 2018 – 2022 годы (по мере поступления таких предложений).».
1.2. Приложение 2 изложить следующей редакции:

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 11.04.2017 № 95

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Минулин Кирилл Равильевич, глава Ханты-Мансийского района, председатель Обществен-
ной комиссии

Гуменный Петр Львович, заместитель главы района, директор департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ, заместитель председателя Общественной комиссии

Кузнецов Денис Валерьевич, эксперт 1 категории отдела информационных систем обеспе-
чения градостроительной деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:

Миняйло Олег Иванович, индивидуальный предприниматель, за-
меститель председателя Общественного совета по вопросам ЖКХ 
при администрации Ханты-Мансийского района

Новицкий Юрий Иванович, заместитель главного инженера 
МП «ЖЭК-3», заместитель председателя Общественного совета 
по вопросам ЖКХ при администрации Ханты-Мансийского района

Кривошапова Наталья Федоровна, председатель Ханты-Мансийской районной организации 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Зайцев Петр Петрович, председатель Ханты-Мансийской районной организации общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Актимиров Адам Магомедович, председатель ДММО Ханты-Мансийского района «Поколе-
ние+»

Геккель Валентина Георгиевна, председатель Общественного совета в сфере культуры, 
спорта при муниципальном казенном учреждении Ханты-Мансийского района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной политике»

Олейник Валерий Иванович, заместитель директора департамента строительства, архитек-
туры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района по архитектуре

Подкорытов Вячеслав Викторович, заместитель директора департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района

Бойко Вячеслав Юрьевич, начальник управления земельных ресурсов департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района

Главы сельских поселений (по согласованию).».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-

дования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2018  № 283
г. Ханты-Мансийск

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

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Хан-
ты-Мансийского района от 17.02.2014 № 25 «Об утверждении Положения 
о Ханты-Мансийском районном звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» следующие изменения:

1.1. Пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами Ханты-Ман-

сийского районного звена РСЧС, являются:
1) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техно-

генных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирова-
ние чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;

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

участие в разработке и реализации муниципальных программ и мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

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

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

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

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

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

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
их размещению и возвращению соответственно в места постоянно-
го проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения 
в чрезвычайных ситуациях;

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

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

лений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических послед-
ствий;

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц 
органов управления Ханты-Мансийского районного звена РСЧС в пунктах постоянного разме-
щения;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления 
и силам Ханты-Мансийского районного звена РСЧС данных 
о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения 
о чрезвычайных ситуациях;

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

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
иных документов;

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

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

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

развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических по-
следствий;

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

проведение мероприятий по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и всестороннему обеспечению действий сил и средств Ханты-Мансийско-
го районного звена РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе 
их проведения, а также по привлечению при необходимости 
в установленном порядке общественных организаций и населения 
к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситу-
ации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти автономного округа, администрации района, администраций сельских поселе-
ний и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения 
в чрезвычайных ситуациях;

информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, пора-
жающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий 
района, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычай-
ной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных 
законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций документов.».

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

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

ты-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 11.10.2018  № 285
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 27.03.2015 № 57
«Об утверждении состава комиссии 
по организации и проведению аукционов
по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков»

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации Ханты-Мансийского 
района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 27.03.2015 № 57 «Об утверждении состава комиссии 
по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков» изменения, изложив приложение 1 в новой ре-
дакции:

«Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 27.03.2015 № 57

Состав комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования Ханты-Мансийский район, а также земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена

Директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района, председатель комиссии

Начальник управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-

Мансийского района, заместитель председателя комиссии

Специалист-эксперт отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях 
управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, в его отсутствие – главный специалист отдела управ-
ления земельными ресурсами в сельских поселениях управления земельных ресурсов депар-
тамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заместитель директора по архитектуре департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района

Заместитель начальника управления, начальник отдела текущих правовых вопросов юриди-
ческо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района

Начальник отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях управления 
земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района, в его отсутствие – начальник отдела землеустройства управления 
земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

Эксперт I категории отдела землеустройства управления земель-
ных ресурсов департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района, в его отсутствие – эксперт 
I категории отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях управления зе-
мельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений администрации Хан-
ты-Мансийского района

Заместитель начальника Полиции МОВД России «Ханты-Мансийский» (по согласованию).».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-

народования).
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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 11.10.2018  № 286
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 18.11.2015 № 268 
«Об утверждении Порядка принятия 
решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в целях 
приобретения недвижимого имущества 
в муниципальную собственность 
Ханты-Мансийского района»

В целях упорядочения осуществления бюджетных инвестиций 
в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Хан-
ты-Мансийского района:
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2018 № 51-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

 В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соот-
ветствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы 
Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
14.06.2017 №168 «О Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы Ханты-
Мансийского района»:

1. За значительный вклад в развитие культуры и сохранение культурных традиций на терри-
тории Ханты-Мансийского района наградить Благодарственным письмом председателя Думы 
Ханты-Мансийского района: 

- «Народный самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль «Русская песня» п. Лугов-
ской; 

- «Почётный коллектив народного творчества» вокальный ансамбль «Ивушка» д. Шапша;
- Вокальный ансамбль «Селяночка» с. Нялинское. 
 2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппара-

та Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.

Исполняющий полномочия председателя 
Думы Ханты-Мансийского района П. А. Астраханцев

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
18.11.2015 № 268 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в целях приобретения недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В целях реализации бюджетных инвестиций осуществляется формирование Перечня со-

циальных объектов недвижимого имущества, подлежащих приобретению в муниципальную 
собственность Ханты-Мансийского района, по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку.».

1.2. Дополнить приложением в следующей редакции:
 «Приложение к Порядку 

Перечень социальных объектов недвижимого имущества, подлежащих приобретению в 
муниципальную собственность Ханты-Мансийского района на _____ год и плановый период до 

_____ года

№ 
п/п

Наименование 
приобретаемых 
(планируемых 
к приобретению) 
социальных объ-

ектов

Характеристика 
объекта, стройки

Сроки строи-
тельства

Сметная сто-
имость, тыс. 

рублей

Объем капитальных вложений 
на текущий финансовый год,

тыс. рублей

Объем капитальных вложений на плановый период,
тыс. рублей

________ год _______ год _______ год
ед. из-
мер.
мощ-
ности

показа-
тель 
мощ-
ности

начало окон-
чание

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
из бюджета 
автоном-
ного округа

из бюд-
жета 
района

привле-
ченные 
средства

из бюджета 
автоном-
ного округа

из бюд-
жета 
района

привле-
ченные 
средства

из бюджета 
автоном-
ного округа

из бюд-
жета 
района

привле-
ченные 
средства

1. Наименование муниципальной программы
1.1.

1.2.

».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» и разместить на офици-

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

сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 04.10.2018   № 158-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Подъездная дорога
к новому кладбищу»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказываю:

1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

1.1. Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта: «Подъездная дорога к новому кладбищу», расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межсе-
ленная территория.

1.2. Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межевания террито-
рии в соответствии с требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

 1.3. Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2. Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего при-
каза в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, 
а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

 3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента 
по архитектуре   Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 04.10.2018   № 159-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Кусты скважин №№ 113, 614А.
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью «Югранефтегазпроект» исх. № 4421-22 от 12.09.2018 (№ 03-Вх-3094/2018 от 12.09.2018) о 
принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» организовать 
за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Кусты скважин №№ 113, 614А. Обустройство объектов эксплуатации 
Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, 
район Приобское (южн.).

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межевания 
территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего при-
каза в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, 
а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента 
по архитектуре   Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 04.10.2018   № 160-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Куст скважин № 553.1.
Нефтесборные сети куста скважин 25а.
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью «Югранефтегазпроект» исх. № 4422-22 от 12.09.2018 (№ 03-Вх-3093/2018 от 12.09.2018) о 
принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» организовать за 
счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения объекта: «Куст скважин №553.1. Нефтегазосборные сети куста скважин 25а. Об-
устройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, межселенная территория, район Приобское (южн.).

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межевания 
территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 04.10.2018   № 161-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Приразломного
месторождения. Куст скважин №10у»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью «РН-Юганскнефтегаз» исх. № 03-02-2283 от 18.09.2018 (№ 03-Вх-3189/2018 от 21.09.2018) 
о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» организовать за 
счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения объекта: «Обустройство Приразломного месторождения. Куст скважин №10у», рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Хан-
ты-Мансийский район, межселенная территория, район Приразломное.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межевания 
территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего при-
каза в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, 
а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента 
по архитектуре   Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 08.10.2018   № 163-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство разведочной скважины
№16 Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение акционерного общества «РИТЭК» ТПП 
«РИТЭКБелоярскнефть» исх. № 30/6-632 от 03.10.2018 (№ 03-Вх-3282/2018 от 03.10.2018) о при-
нятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1. Акционерному обществу «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» организовать за 
счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения объекта: «Обустройство разведочной скважины №16 Апрельского лицензионного 
участка», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Апрельское.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межевания 
территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего при-
каза в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, 
а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента 
по архитектуре   Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 09.10.2018 № 165-н 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Обустройство кустов скважин № 624, 625
Эргинского лицензионного участка
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«РН-УфаНИПИнефть» от 27.09.2018 № 784-ЗР (№ 03-Вх-3332/2018 от 04.10.2018) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство кустов 
скважин № 624, 625 Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения» согласно 
Приложений 1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре  Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 05.10.2018   № 162-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Куст скважин №611.
Обустройство объекта эксплуатации 
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью «Югранефтегазпроект» исх. №4583-22 от 21.09.2018 (№ 03-Вх-3210/2018 от 26.09.2018) о 
принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1. Обществу с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» организовать 
за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Куст скважин №611. Обустройство объекта эксплуатации Южной ча-
сти Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район 
Приобское (южн.).

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межевания 
территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего при-
каза в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, 
а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента 
по архитектуре   Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и 
проекта межевания территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего при-
каза в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, 
а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента 
по архитектуре   Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 08.10.2018   № 164-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустовой площадки
№2 Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение акционерного общества «РИТЭК» ТПП 
«РИТЭКБелоярскнефть» исх. № 30/6-633 от 03.10.2018 (№ 03-Вх-3283/2018 от 03.10.2018) о при-
нятии решения по подготовке документации по планировке территории:

1. Акционерному обществу «РИТЭК» ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта: «Обустройство кустовой площадки №2 Апрельского лицензионного участка», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Апрельское.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межевания терри-
тории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 12.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Де-
партамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также 
по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента 
по архитектуре   Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 10.10.2018   № 166-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустов скважин 
№275,276 левобережной части
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Общества с ограниченной ответствен-
ностью Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» от 03.10.2018 №55/4010 (№ 
01-Вх-6515/2018 от 03.10.2018) о принятии решения по подготовке документации по планировке 
территории:

1. Обществу с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр «Трубо-
проводсервис» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин №275,276 
левобережной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район Приобское.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межевания терри-
тории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 12.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Де-
партамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также 
по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора департамента 
по архитектуре   Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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