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Информация о деятельности 
контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 

за 1 квартал 2019 года

Настоящая информация подготовлена в соответствии с Регламентом 
Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района и планом работы кон-
трольно-счетной палаты Ханты-Мансийского на 2019 год. 

1. Контрольная деятельность
В первом квартале продолжалось проведение контрольного мероприятия «Про-

верка формирования, финансового обеспечения и контроля за исполнением муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также 
законности, результативности и эффективности использования средств бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Горноправдинск», предостав-
ленных на выполнение муниципального задания и на иные цели муниципальному 
бюджетному учреждению культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта 
«Культурно-досуговый центр «Геолог» сельского поселения Горноправдинск за 
2017 год

Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Геолог» сельского поселения 
Горноправдинск

Объём бюджетных средств, охваченный контрольным мероприятием, составил 
25 334,35 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия подготовлен акт и направлен для 
ознакомления и подписания в адрес директора муниципального бюджетного уч-
реждения «Культурно-досуговый центр «Геолог» сельского поселения Горноправ-
динск.

Контрольное мероприятие находится на заключительном этапе.
Планируемый срок завершения контрольного мероприятия – второй квартал 

2019 года.
В первом квартале 2019 года открыто 3 контрольных мероприятия:
1) «Аудит в сфере закупок. Муниципальное образование «Сельское поселение 

Кышик», исследуемый период 2018 год.
Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки: администрация сель-

ского поселения Кышик.
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил - 2 687,8 

тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия подготовлен акт и направлен для 

ознакомления и подписания в адрес главы сельского поселения Кышик.
Контрольное мероприятие находится на заключительном этапе.
Планируемый срок завершения контрольного мероприятия – второй квартал 

2019 года.
2) «Проверка соблюдения порядка утверждения и целевого расходования бюд-

жетных средств муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обе-
спечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы», исследуе-
мый период – 2018 год.

 Контрольным мероприятием охвачено 5 объектов проверки:
 администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации профи-

лактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района); 
 комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района; 
 муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Коми-

тет по культуре, спорту и социальной политике»; 
  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-

Мансийского района;
 муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управ-

ление капитального строительства и ремонта».
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил 2 796,66 

тыс. рублей.
Проводится основной этап контрольного мероприятия. Планируемый срок за-

вершения контрольного мероприятия – второй квартал 2019 года.
3) «Проверка соблюдения законодательства, эффективности и результативно-

сти использования бюджетных средств при исполнении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Кышик», исследуемый период 2016-2018 годы.

Контрольным мероприятием охвачен 1 объект проверки: администрация сель-
ского поселения Кышик.

Основной этап контрольного мероприятия приостановлен с 26.03.2019 на ос-
новании приказа контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района в связи с 
отсутствием необходимых документов для проведения контрольного мероприятия 
(документы не предоставлены объектом проверки).

2. Экспертно-аналитическая, информационная
и другая деятельность

В первом квартале 2019 года контрольно-счетной палатой подготовлено 29 за-
ключений на проекты решений Думы Ханты-Мансийского района, постановлений 
администрации Ханты-Мансийского района, муниципальные программы и иные 
правовые акты местного самоуправления, а также заключения на годовые отчеты 
об исполнении бюджета сельских поселений Красноленинский, Сибирский, Шап-
ша, Цингалы, Селиярово за 2018 год.

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы на 11 проектов пра-
вовых актов подготовлены заключения, содержащие ряд замечаний (47), а также 
даны предложения (33) по их устранению.

Основными нарушениями являлись:
- нарушения положений Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- представление некорректных расчетов в части оплаты труда;
- отсутствие финансово-экономических обоснований потребности финансовых 

средств;
- несоблюдение, при предоставлении отчётов об исполнении бюджетов за 2018 

год, сельскими поселениями требований приказа Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления го-
довой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

- отсутствие в Пояснительных записках к отчетам об исполнении бюджетов 
сельских поселений за 2018 год причин неисполнения плановых показателей бюд-
жетов по доходам и расходам.

Подготовлены и представлены:
- в Счетную палату Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - информа-

ция об основных показателях деятельности контрольно-счетной палаты за 2018 
год;

- на заседание Думы Ханты-Мансийского района: «Отчёт о деятельности Кон-
трольно-счётной палаты Ханты-Мансийского района за 2018 год»;

- главе Ханты-Мансийского района: информация о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях за 2018 год.

В течение квартала в пределах своих полномочий сотрудники контрольно-счет-
ной палаты консультировали получателей бюджетных средств по вопросам, свя-
занным с расходованием средств бюджетов.

Также на официальном сайте Ханты-Мансийского района в разделе «Кон-
трольно-счетная палата Ханты-Мансийского района» размещено 29 материалов 
о результатах экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетной палаты 
Ханты-Мансийского района, 4 материала в разделе «Противодействие коррупции» 
и 3 материала по корректировке плана работы контрольно-счетной палаты Ханты-
Мансийского района на 2019 год.

Председатель О.А.Бурычкина

Извещение о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16 
мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» Департамент недропользования и природных ресурсов   Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры извещает о проведении общественных обсуждений на-
мечаемой деятельности по проекту «Материалы, обосновывающие лимиты добычи 
охотничьих ресурсов с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры».

Цель деятельности: Изъятие охотничьих ресурсов из среды обитания.
Месторасположение намечаемой деятельности: общедоступные и закреплен-

ные охотничьи угодья на территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

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

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 14 
апреля по 14 мая 2019 года.

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

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
Ознакомиться с материалами, обосновывающими лимиты добычи охотничьих 

ресурсов с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года, в том числе с оценкой воз-
действия на окружающую среду можно по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142 Департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, тел.: (3467) 33-24-76.

Общественные обсуждения состоятся 14 мая 2019 года в 15 час. 00 мин. по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,  ул. Гагари-
на,142. 

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

Ответственные организаторы:
От заказчика: Губатых Людмила Николаевна – консультант отдела мониторинга, 

кадастра и регулирования численности объектов животного мира Управления по ис-
пользованию объектов животного мира.

От администрации Ханты-Мансийского района: Пономарев Алексей Алексан-
дрович – заместитель начальника управления, начальник отдела инженерного обе-
спечения, реформирования и развития ЖКХ Департамента строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, тел.: (3467) 33-24-76. 

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района на основании 
распоряжения от 04.04.2007 года № 193 «Об исполнении бюджетного законодатель-
ства» публикует сведения о численности муниципальных служащих и работников 
бюджетной сферы Ханты-Мансийского района и их денежном содержании:

- Численность муниципальных служащих за 1 квартал 2019 г. – 132 чел.
- Расходы на их денежное содержание – 52 279,5 тыс. рублей.
- Работники бюджетной сферы:

                                   Штатные единицы    Численность (физ. лица) Расходы
Образование                            1897                                1627               225 189,1
Культура                                     48                                    55                  10 705,7   
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Информация работодателям: 
как проводится повышение квалификации водителей

Водитель относится к категории рабочих, к которым предъ-
являют повышенные требования к профессиональному отбо-
ру (приказ Минтранса от 15.01.2014 № 7). Его специфические зна-
ния и навыки подтверждаются водительским удостоверением 
на право управления транспортным средством с соответствующей категори-
ей (ст. 65 ТК). 

Работодатель организует повышение квалификации води-
телей (ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»). Ежегодно повышение водительско-
го мастерства проводят только для сотрудников автотранспортных организа-
ций, поднадзорных Минтрансу. Например, водителей общественного транс-
порта. До того момента, как примут профессиональный стандарт, остальные 
организации сами определяют периодичность повышения квалификации для 
водителей. 

С 1 сентября 2018 года действует приказ Минобрнауки от 01.03.2018 № 161, 
который утвердил новые программы повышения квалификации для водите-
лей. Повышение квалификации водители могут проходить только в обучаю-
щих организациях дополнительного профессионального образования (ч. 2 и 6 
ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»). Организация не может самостоятельно проводить обу-
чение, если у нее нет лицензии на образовательную деятельность в области 
дополнительного профессионального образования.

Ханты-Мансийский центр занятости населения приглашает 
к сотрудничеству работодателей!

Одной из основных функций центра занятости населения на рынке тру-
да является предоставление государственной услуги по содействию без-
работным гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников. Центр занятости населения без огра-
ничений принимает заявки работодателей на подбор подходящих им ра-
ботников, производит подбор и направление работников в соответствии с 
требованиями работодателей, специалисты центра занятости могут озна-
комить с информацией о состоящих на учете гражданах и осуществлять 
подбор требуемого работника.

Работодателям Ханты-Мансийского района центр занятости населения 
предлагает государственную услугу по организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест. Ярмарка вакансий это эффективный способ взаи-
модействия работодателя и соискателя, которые собираются в одном ме-
сте для взаимного общения. Также работодатель сможет получить консуль-
тации по различным вопросам законодательства о занятости населения.

Одним из направлений государственной политики службы занятости яв-
ляется реализация мероприятий государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения».

– Организация временного трудоустройства безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы.

Период временного трудоустройства – три месяца. Центр занятости ком-
пенсирует работодателю часть заработной платы в размере 15 909 рублей.

– «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (не занятые 
трудовой деятельностью)»

Период временного трудоустройства – один месяц. Центр занятости 
ежемесячно компенсирует работодателю часть заработной платы в разме-
ре 2 675 рублей.

– Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не 
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан

Период временного трудоустройства – два месяца. Центр занятости 
ежемесячно компенсирует работодателю часть заработной платы в разме-
ре 11 136 руб. (Ханты-Мансийский район), 8 430 руб. (г. Ханты-Мансийск)

– «Организация временного трудоустройства и оплачиваемых обще-
ственных работ для граждан пенсионного возраста»

Период трудоустройства – два месяца. Центр занятости ежемесячно 
компенсирует работодателю часть заработной платы 7 955 рублей.

– «Организация стажировки выпускников профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций высшего образова-
ния в возрасте до 25 лет, временного трудоустройства безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное обра-
зование и ищущих работу впервые»

Период трудоустройства до пяти месяцев. Центр занятости ежемесяч-
но компенсирует работодателю часть заработной платы в размере 15 909 
рублей.

– «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места»

Предусматривает оснащение (дооснащение) постоянного рабочего ме-
ста (в том числе надомного) для инвалида, трудоустроенного по направле-
нию Центра занятости населения.

Центр занятости населения в рамках заключенного договора возмеща-
ет затраты работодателю на оснащение одного рабочего места для инва-
лида не более 72 690 рублей.

– «Содействие временному трудоустройству в организациях коммерче-
ского сегмента рынка труда лиц, освобожденных из учреждений, исполня-
ющих наказания в виде лишения свободы»

Период трудоустройства три месяца. Центр занятости компенсирует ра-
ботодателю часть заработной платы 11 136 рублей.

– «Содействие трудоустройству одиноких родителей, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, многодетных родителей через создание до-
полнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест»

Предусматривает оснащение (дооснащение) постоянного рабочего ме-
ста (в том числе надомного) для трудоустройства одиноких родителей, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.

Центр занятости населения в рамках заключенного договора возмеща-
ет затраты работодателю на оснащение (дооснащение) одного постоянно-
го рабочего места не более 50 000 рублей.

– «Содействие развитию гибких форм занятости и надомного труда»
Предусматривает создание рабочего места с применением гибких форм 

занятости и надомного труда. В рамках заключенного договора граждани-
ну предоставляется субсидия на приобретение средств и (или) предметов 
труда для осуществления им деятельности на рабочем месте в размере не 
более 88 200 рублей.

– «Организация временного трудоустройства граждан из числа корен-
ных малочисленных народов Севера автономного округа, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы»

Период трудоустройства – два месяца. Центр занятости ежемесячно 
компенсирует работодателю часть заработной платы 11 136 рублей.

– «Содействие временному трудоустройству лиц, осужденных к наказа-
нию в виде исправительных работ, не имеющих основного места работы»

Период трудоустройства до шести месяцев. Центр занятости ежемесяч-
но компенсирует работодателю часть заработной платы в размере 11 136 
рублей.

– «Организация стажировки инвалидов молодого возраста и инвалидов, 
получивших инвалидность впервые»

Период трудоустройства до шести месяцев. Центр занятости ежемесяч-
но компенсирует работодателю часть заработной платы в размере 15 909 
рублей.

Более подробную информацию работодатели могут получить в Ханты-
Мансийском центре занятости населения по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. 
Карла Маркса, д. 12, этаж 2, каб. 20 или по телефону 8 (3467) 32-05-15.

В 2018 году аудитория электронного кабинета ПФР 
выросла до 11 миллионов человек

За прошлый год личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фон-
да России получил ряд полезных обновлений. В нем было открыто 13 новых 
сервисов, работающих в рамках девяти государственных услуг. Большинство 
запущенных сервисов – электронные заявления, которые позволяют дистан-
ционно обращаться в ПФР за выплатами.

Владельцы сертификата на материнский капитал получили возможность 
подавать заявление на ежемесячную выплату за второго ребенка, пенсионе-
ры-северяне – оформлять компенсацию транспортных расходов при пересе-
лении с Крайнего Севера, а пенсионеры, переезжающие на новое место жи-
тельства, – уведомлять Пенсионный фонд о своем переезде.

Каждый год все больше людей открывают для себя возможности элек-
тронного кабинета ПФР, поэтому его аудитория постоянно растет. В 2018 году 
она стала больше на несколько миллионов человек и в общей сложности со-
ставила 11 млн пользователей. В августе месячная аудитория кабинета впер-
вые достигла одного миллиона человек и с тех пор не опускалась ниже это-
го уровня.

Развитие электронного кабинета видно и по увеличившейся активности в 
использовании сервисов. Всего за прошлый год было обработано 33 млн об-
ращений к сервисам ПФР, поступившим через личные кабинеты россиян, что 
в три раза превысило показатель 2017 года (10,6 млн обращений).

Чаще всего при этом предоставлялись сервисы информирования, кото-
рые позволяют получать актуальные сведения о приобретенных пенсионных 
правах или уже назначенных выплатах. Такие сервисы стали в пять раз бо-
лее востребованы и использовались в каждом третьем случае. В итоге поч-
ти 5 млн запросов пришлись на сведения о назначенных пенсиях и социаль-
ных выплатах, 5,1 млн запросов – на информацию о заработанных пенсион-
ных коэффициентах и стаже.

Более востребованным стало и приложение ПФР для смартфонов, кото-
рое обеспечивает доступ к ряду сервисов личного кабинета. За прошлый год 
приложение установили 405 тыс. человек – на 55% больше, чем годом ранее.

Сервисы электронного кабинета ПФР охватывают практически все на-
правления деятельности Фонда и предоставляемые им выплаты. Пользо-
ваться кабинетом могут и пенсионеры, и те, кому до пенсии еще далеко. Для 
получения большинства электронных услуг необходима подтвержденная ре-
гистрация на сайте Госуслуг. Те, у кого ее нет, могут прийти в клиентскую 
службу Пенсионного фонда и пройти соответствующую регистрацию.

Спланировать свой визит в ПФР поможет сервис предварительной записи 
на прием, который также есть в личном кабинете и доступен через мобиль-
ное приложение. В 2018 году на прием в Пенсионный фонд с помощью сер-
виса записалось около миллиона человек.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

(Комитет по финансам АХМР)

П Р И К А З

от 09 апреля 2019 года  № 01-09/37
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в перечень
главных администраторов доходов 
бюджета Ханты-Мансийского района 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132-н «О по-
рядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», решением Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 
№ 375 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
» ( в редакции от 20.02.2019 № 440 ), приказываю: 

1. Перечень главных администраторов доходов бюджета Ханты-Мансийского района допол-
нить следующими кодами бюджетной классификации РФ:
Код бюджетной классификации Российской Фе-

дерации
Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, эле-

мента, подвида доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления

Код главного адми-
нистратора доходов 

бюджета

Код подвида доходов бюд-
жета Ханты-Мансийского 

района 

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района

050
 

2 02 35 176 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

2. Приказ вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления доходов, налого-

вой политики и информатизации бюджетного процесса.

Начальник управления доходов,
налоговой политики 
и информатизации бюджетного процесса  Р.В.Харисова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

(Комитет по финансам АХМР)

П Р И К А З

от 09 апреля 2019 года  № 01-09/38
г. Ханты-Мансийск
 
О внесении изменений в приказ
комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 13.12.2018 № 01-09/164
«О закреплении за главным
 администратором доходов бюджета
Ханты-Мансийского района 
полномочий администратора 
доходов бюджета»

В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132-н «О по-
рядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения», приказываю: 

1. Приложение 2 приказа комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
от 13.12.2018 № 01-09/164 «О закреплении за главным администратором доходов бюджета Хан-
ты-Мансийского района полномочий администратора доходов бюджета» дополнить следующим 
кодом бюджетной классификации:

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование кода поступлений в бюд-
жет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, подвида доходов, классифика-
ции операций сектора государственного 

управления

Код главного ад-
министратора до-
ходов бюджета

Код подвида доходов 
бюджета Ханты-Мансий-

ского района 

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района

050
 

2 02 35 176 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации"

2. Приказ вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления доходов, налого-

вой политики и информатизации бюджетного процесса.

Начальник управления доходов,
налоговой политики 
и информатизации бюджетного процесса  Р.В.Харисова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.04.2019                                                                                                № 100
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления главы Ханты-
Мансийского района от 28.12.2006 № 129 
«О совершенствовании системы работы 
по повышению устойчивости 
функционирования экономики 
муниципального образования Ханты-
Мансийский район в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени»

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

1. Признать утратившим силу постановление главы Ханты-Мансийского района от 28.12.2006 
№ 129 «О совершенствовании системы работы по повышению устойчивости функционирования 
экономики муниципального образования Ханты-Мансийский район в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном 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 09.04.2019                                                                                                № 101
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении норм расходов 
на проведение мероприятий в сфере 
культуры и молодежной политики

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 
при проведении мероприятий в сфере культуры и молодежной политики:

1. Утвердить нормы расходов на проведение мероприятий в сфере культуры и молодежной 
политики за счет бюджета Ханты-Мансийского района согласно приложению к постановлению.

2. Руководителям органов администрации Ханты-Мансийского района, участвующим в орга-
низации и проведении мероприятий в сфере культуры и молодежной политики, руководствовать-
ся утвержденными нормами.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийско-
го района при организации и проведении мероприятий в сфере культуры 
и молодежной политики руководствоваться настоящими нормами.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председателя ко-
митета по образованию.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
Приложение 

к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района

от 09.04.2019 № 101-р

1. Нормы расходов на обеспечение питанием в рамках мероприятий 
в сфере культуры и молодежной политики

№
п/п

Уровень мероприятия Норма расходов на одного че-
ловека в день (руб.)

1 2 3
1. Суточные в пути к месту проведения мероприятий и об-

ратно за пределами муниципального образования
 300

2. Межмуниципальные мероприятия в размере фактически произ-
веденных расходов, 

в пределах утвержденной сме-
ты, но не более 500

3. Мероприятия, проводимые на территории Российской 
Федерации 

в размере фактически произ-
веденных расходов, 

в пределах утвержденной сме-
ты, но не более 800

2. Нормы расходов на выполнение работ/оказание услуг вознаграждения
 членам жюри при проведении

 мероприятий в сфере культуры и молодежной политики

№

п/п

Наименование должностей Размеры выплат на одного 
человека в день (руб.)

1 2 3
1. Председатель жюри в размере фактически 

произведенных расходов, 
в пределах утвержденной 
сметы, но не более 1500

2. Члены жюри в размере фактически 
произведенных расходов, 
в пределах утвержденной 
сметы, но не более 1000

3. Нормы расходов на оплату проживания 
участников мероприятий*

№
п/п

Место проведения мероприятия Норма расходов на одного человека в 
день (руб.)

1 2 3
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9. Нормы расходов на аренду помещений для обеспечения мероприятий

Категория мероприятий Стоимость услуг 
(руб.)

Муниципальные мероприятия в размере фактически произведенных рас-
ходов, в пределах утвержденной сметы, но 

не более 20 000 в день 

10. Нормы расходов на прочие расходы для обеспечения мероприятий: гражданско-право-
вые договоры услуг на фото-видеосъемку, приглашенных специалистов и аналогичные рас-

ходы

Категория мероприятий Стоимость услуг 
(руб.)

Муниципальные мероприятия по фактическим затратам

11. Нормы расходов на выплату привлеченным специалистам (экспертам, тренерам, тре-
нерам-преподавателям, преподавателям) за организацию образовательных мастер-классов, 

тренингов мероприятий в сфере государственной молодежной политики 

Категория мероприятий Стоимость услуг 
(руб. в 1 час)

Для публики от 10 до 30 человек в размере фактически произведенных расходов, в 
пределах утвержденной сметы, но не более 1 840

Для публики от 20 до 50 человек в размере фактически произведенных расходов, в 
пределах утвержденной сметы, но не более 2 840

12. Прочие расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий, а также пре-
вышение норм расходов денежных средств обосновываются и подтверждаются в форме смет, 
подготовленных с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации.

1. На территории Ханты-Мансийского района в 
приспособленных условиях (отсутствие гости-
ниц)

в размере фактически произведенных 
расходов, 

в пределах утвержденной сметы, но не 
более 300

2. На территории Ханты-Мансийского района  (в 
гостиницах)

в размере фактически произведенных 
расходов, 

в пределах утвержденной сметы, 
но не более 2 500

3. На территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры (гостиницы)

в размере фактически произведенных 
расходов, 

в пределах утвержденной сметы, но не 
более 4 000

4. В субъектах Российской Федерации (гостини-
цы) 

в размере фактически произведенных 
расходов, 

в пределах утвержденной сметы, 
но не более 5 000

* Если оплата проживания не предусмотрена принимающей стороной

4. Нормы расходов на приобретение ценных, памятных призов, сувениров, подарков для 
награждения победителей и призеров, наградной атрибутики для награждения победителей и 

призеров участников мероприятий *

Категория мероприятий, при-
зовые места

Стоимость призов (в рублях)
командные личные

1. Мероприятия, проводимые 
на территории Российской Фе-
дерации
Гран-при в размере фактически произ-

веденных расходов, 
в пределах утвержденной 

сметы

в размере фактически произве-
денных расходов, 

в пределах утвержденной сме-
ты

I место в размере фактически произ-
веденных расходов, 

в пределах утвержденной сме-
ты, но не более 

2000

в размере фактически произве-
денных расходов, 

в пределах утвержденной сме-
ты, но не более 

1700
II место в размере фактически произ-

веденных расходов, 
в пределах утвержденной сме-

ты, но не более 1800

в размере фактически произве-
денных расходов, 

в пределах утвержденной сме-
ты, но не более 1500

III место в размере фактически произ-
веденных расходов, 

в пределах утвержденной сме-
ты, но не более 1600

в размере фактически произве-
денных расходов, 

в пределах утвержденной сме-
ты, но не более 1300

*Примечание: награждение производится как памятными призами, так и денежными выпла-
тами в пределах ассигнований на проведение спортивного мероприятия.

5. Нормы расходов на обеспечение канцелярскими товарами, печатной продукцией, 
расходными материалами, цветами и хозяйственными товарами мероприятий в сфере культу-

ры и молодежной политики

№
п/п

Наименование Норма расходов на 1 человека (руб.)

1 2 3
межмуниципальные районные

1. Канцелярские товары в размере фактически про-
изведенных расходов, в 
пределах утвержденной 
сметы, но не более 300 

в размере фактически 
произведенных расходов, 
в пределах утвержденной 
сметы, но не более 500

2. Печатная продукция*             в размере фактически про-
изведенных расходов, в 
пределах утвержденной 
сметы, но не более 1000

в размере фактически 
произведенных расходов, 
в пределах утвержденной 
сметы, но не более 1500

3. Расходные материа-
лы**

в размере фактически про-
изведенных расходов, в 
пределах утвержденной 
сметы, но не более 200

в размере фактически 
произведенных расходов, 
в пределах утвержденной 
сметы, но не более 400

4. Цветы в размере фактически про-
изведенных расходов, в 
пределах утвержденной 
сметы, но не более 1300

в размере фактически 
произведенных расходов, 
в пределах утвержденной 
сметы, но не более 2000

5. Хозяйственные товары в размере фактически про-
изведенных расходов, в 
пределах утвержденной 
сметы, но не более 300 

в размере фактически 
произведенных расходов, 
в пределах утвержденной 
сметы, но не более 500

Примечание: 
*Печатная продукция: услуги по разработке информационных буклетов, афиш, баннеров, 

приглашений, финальных результатов, табличек и указателей, пропусков, благодарственных 
писем, конвертов, папок, программ соревнований, бюллетеней, фотографий, фотоотчетов, ви-
деороликов.

**Расходные материалы: картриджи, сетевые фильтры, батарейки, армированный скотч, 
оградительная лента.

6. Нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников мероприятий

№ 
п/п 

Вид транспорта Стоимость услуг в час (руб.)

1. Автобус в размере фактически произведенных расходов, в 
пределах утвержденной сметы, но не более 1730

2. Грузовой автотранспорт грузо-
подъемностью до 3,5 тонны 

в размере фактически произведенных расходов, в 
пределах утвержденной сметы, но не более 900 

3. Грузовой автотранспорт грузо-
подъемностью свыше 
3,5 тонны 

в размере фактически произведенных расходов, в 
пределах утвержденной сметы, но не более 1100 

4. Легковая автомашина в размере фактически произведенных расходов, в 
пределах утвержденной сметы, но не более 1000 

5. Специальный транспорт в размере фактически произведенных расходов, в 
пределах утвержденной сметы, но не более 1730 

7. Нормы оплаты услуг по оказанию скорой медицинской помощи 
в период проведения мероприятий

Категория мероприятий Стоимость оплаты услуг по оказанию 
скорой медицинской помощи (в рублях)

Региональные, межрегиональные, 
всероссийские и международные 
физкультурные мероприятия 

и спортивные мероприятия

по договору возмездного оказания услуг в 
соответствии с утвержденными тарифами 
медицинских организаций

8. Нормы оплаты услуг по подготовке мест проведения мероприятий

Категория мероприятий Стоимость услуг 
(в рублях)

Муниципальные мероприятия до 15 000

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 10.04.2019                                                                                                № 102
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 01.12.2016 № 411 
«Об утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере жилищных 
отношений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Хан-
ты-Мансийского района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
08.04.2016 № 121 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответ-
ствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01.12.2016 № 
411 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
сфере жилищных отношений» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансий-

ского района (далее – департамент):
место нахождения: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214;
приемная: 1 этаж, кабинет № 100, телефон 8 (3467) 35-28-10;
телефон для справок: 8 (3467) 35-28-23;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график  работы:  ежедневно  (кроме  субботы  и  воскресенья, а также
определяемых в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации не-

рабочих праздничных дней) с 09 ч 00 мин 
до 17 ч 00 мин (понедельник с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин) с перерывом 
на обед с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин;

место, график приема заявителей уполномоченными должностными лицами: кабинет № 7, 
в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 18 ч 00 
мин, в пятницу с 9 ч 00 мин 
до 13 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 17 ч 00 мин; заместитель начальника управления жилищных 
отношений, специалист-эксперт управления жилищных отношений;

место, график приема заявителей (инвалидов) уполномоченными должностными лицами: 
кабинет № 106, в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с 14 ч 00 
мин до 18 ч 00 мин, 
в пятницу с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 17 ч 00 мин, 
с правом предварительной записи на прием по телефонам: 
8 (3467) 35-28-00 (приемная администрации района), 8 (3467) 35-28-26, 
8 (3467) 35-28-37 (управление жилищных отношений), заместитель начальника управления жи-
лищных отношений, специалист-эксперт управления жилищных отношений.».

1.1.2. Наименование подраздела «Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги» раздела II изложить в следующей редакции: «Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу».

1.1.3. Абзац десятый пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«постановление администрации Ханты-Мансийского района 

от 12.11.2018 № 338 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Улучшение 
жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» (газета «Наш 
район», № 45 (839), 15.11.2018);».

1.1.4. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ за-

прещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе, за исключением документов, включенных в 
перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
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адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья 

и нерабочих праздничных дней) с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин 
(пятница с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику лично-
го приема заместителя главы, директора департамента, размещенному 
на информационном стенде департамента, официальном сайте 
в разделе «Обращения».

56. Место и время приема жалоб главой Ханты-Мансийского района:
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. № 300, 301;
адрес электронной почты администрации Ханты-Мансийского района: offi ce@hmrn.ru, 

adm@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья 

и нерабочих праздничных дней) с 09 ч 00 мин до 18 ч 15 мин 
(пятница с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику личного приема главы Ханты-Мансийского рай-
она, размещенному на информационном стенде администрации района, официальном сайте в 
разделе «Обращения».

57. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, либо муниципального служащего, решения                   и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением               и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

58. Заявитель вправе представить документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

59. В случае, если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого документа могут быть пред-
ставлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом в соответствии с законом и уч-
редительными документами (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

60. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 59 настояще-
го административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

61. Заинтересованные лица имеют право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

62. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления и подлежит рассмотрению в сроки, установленные частью 6 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ.

63. В случае, если жалоба подана должностному лицу уполномоченного органа, не наделен-
ному полномочиями на ее рассмотрение, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации жалоба 
передается уполномоченному должностному лицу, о чем заявитель информируется в письмен-
ной форме, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы при 
поступлении.

64. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-
стью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
65. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с положениями настоящего раздела.
66. Жалоба оставляется без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица (муниципального служащего), а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-

ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
67. При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо обеспечивает принятие 

исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

68. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статьей 9.6 Закона автономного округа от 11.06.2010 № 
102-оз «Об административных правонарушениях», или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с пунктом 
53 настоящего административного регламента незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры. 

69. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
в письменной форме или по желанию заявителя 
в электронной форме в срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-
го в пункте 64 настоящего административного регламента.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
абзаце первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

70. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается долж-
ностным лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответ-
ствии с пунктом 54 настоящего административного регламента. По желанию заявителя ответ 
по результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью должностного лица администрации района, уполномоченного на рассмотрение жалобы 
в соответствии с пунктом 54 настоящего административного регламента, вид которой установ-
лен законодательством Российской Федерации.

ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных 
в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействие) должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.».

1.1.5. Наименование подраздела «Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги» раздела II из-
ложить в следующей редакции: «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания».

1.1.6. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. При предоставлении муниципальной услуги взимание платы с заявителя в размере, 

способом и в случаях не предусмотрено федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами Ханты-Мансийского района.».

1.1.7. Наименование подраздела «Требования к месту предоставления муниципальной ус-
луги» раздела II изложить в следующей редакции: «Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги».

1.1.8. В абзаце третьем пункта 40, абзаце втором пункта 41, абзаце втором пункта 42 слова: 
«эксперт II категории» заменить словами: «специалист-эксперт».

1.1.9. Наименование подраздела «Ответственность должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе 
за необоснованные межведомственные запросы» раздела IV изложить 
в следующей редакции: «Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги».

1.1.10. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих

49. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

50. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование с заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными право-
выми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме (электронный документ) по почте, на личном приеме заявителя.

52. В электронной форме жалоба принимается с учетом требований к предоставлению 
муниципальных услуг в электронной форме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» посредством:

официального сайта администрации района www.hmrn.ru;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).

53. Направление жалобы в электронной форме посредством Единого или регионального 
портала осуществляется с использованием федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими (http://do.gosuslugi.ru/) (далее – система досудебного обжалова-
ния).

54. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в уполномоченный орган или его должностным лицам, уполномоченным 
на рассмотрение жалобы:

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих депар-
тамента – заместителю главы, директору департамента;

на решения и действия (бездействие) заместителя главы, директора департамента, муни-
ципальных служащих администрации района, главы Ханты-Мансийского района – главе Ханты-
Мансийского района.

55. Место и время приема жалоб заместителем главы, директором департамента: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. № 100;
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71. В случае, если жалоба была направлена способом, указанным 
в пункте 52 настоящего административного регламента, ответ по желанию заявителя направля-
ется ему в электронной форме посредством системы досудебного обжалования.

72. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
орган, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного 

лица, рассмотревшего и принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения 

о должностном лице, муниципальном служащем, работнике, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;

в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
73. Решение, принятое по жалобе заместителем главы, директором департамента, заяви-

тель вправе обжаловать главе Ханты-Мансийского района или в суд.
Решение, принятое по жалобе главой Ханты-Мансийского района заявитель вправе обжа-

ловать в суд.».
1.2. В приложении 2:
1.2.1. Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансий-

ского района (далее – департамент):
место нахождения: (почтовый адрес): 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214;
приемная: 1 этаж, кабинет № 100, телефон 8 (3467) 35-28-10;
телефон для справок: 8 (3467) 35-28-37;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья 

и нерабочих праздничных дней) с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (понедельник 
с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

место, график приема заявителей уполномоченными должностными лицами: кабинет № 7, 
в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 18 ч 00 
мин, в пятницу с 9 ч 00 мин 
до 13 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 17 ч 00 мин, специалист-эксперт управления жилищных отно-
шений департамента (секретарь Межведомственной комиссии);

место, график приема заявителей (инвалидов) уполномоченными должностными лицами: 
кабинет № 106, в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с 14 ч 00 
мин до 18 ч 00 мин, 
в пятницу с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 17 ч 00 мин, 
с правом предварительной записи на прием по телефонам: 
8 (3467) 35-28-00 (приемная администрации района), 8 (3467) 35-28-26, 
8 (3467) 35-28-37 (управление жилищных отношений), специалист-эксперт управления жилищ-
ных отношений департамента (секретарь Межведомственной комиссии).».

1.2.2. Пункт 4 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-

ственных отношений»:
место нахождения: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 

дом 23;
телефон: 8 (3467) 32-24-23;
адрес электронной почты: fondim86@mail.ru.».
1.2.3. Наименование подраздела «Наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги» раздела II изложить в следующей редакции: «Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу».

1.2.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет меж-

ведомственное информационное взаимодействие с:
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-

стровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
филиалом Федерального государственного унитарного предприятия ФГУП «Ростехинвента-

ризация – Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-

ственных отношений.».
1.2.5. После пункта 15 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Ханты-Мансийского 
района от 20.03.2014 № 336 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их предо-
ставление.».

1.2.6. Абзац четвертый подпункта 3.1 пункта 19.1 изложить 
в следующей редакции: 

«Сведения, указанные в подпункте 2 пункта 19, в подпункте 2 
пункта 19.1 настоящего административного регламента, заявитель вправе получить, обратив-
шись в филиал Федерального государственного унитарного предприятия ФГУП «Ростехинвен-
таризация – Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в Бюджет-
ное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Центр имущественных отношений» 
(способы получения информации о ее месте нахождения и графике работы указаны в пункте 4 
настоящего административного регламента).».

1.2.7. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ за-

прещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе 
за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействие) должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.2.8. Наименование подраздела «Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги» раздела II из-
ложить в следующей редакции: «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания».

1.2.9. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении муниципальной услуги взимание платы с заявителя в размере, 

способом и в случаях не предусмотрено федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами Ханты-Мансийского района.».

1.2.10. Наименование подраздела «Требования к месту предоставления муниципальной ус-
луги» раздела II изложить в следующей редакции: «Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги».

1.2.11. Наименование подраздела «Ответственность должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы» раздела IV изложить 
в следующей редакции: «Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги».

1.2.12. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих

43. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

44. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование с заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

45. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме (электронный документ) по почте, на личном приеме заявителя.

46. В электронной форме жалоба принимается с учетом требований к предоставлению 
муниципальных услуг в электронной форме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» посредством:

официального сайта администрации района www.hmrn.ru;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).

47. Направление жалобы в электронной форме посредством Единого или регионального 
портала осуществляется с использованием федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими (http://do.gosuslugi.ru/) (далее – си-
стема досудебного обжалования).

48. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в уполномоченный орган или его должностным лицам, уполномоченным 
на рассмотрение жалобы:

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполно-
моченного органа (членов Межведомственной комиссии) – председателю Межведомственной 
комиссии;

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих депар-
тамента – заместителю главы, директору департамента;

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих админи-
страции района, главы района – главе Ханты-Мансийского района.

49. Место и время приема жалоб председателем Межведомственной комиссии: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, департамент строительства, архитектуры и 

ЖКХ, адрес электронной почты: dsajkh@hmrn.ru;
график работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 

09 ч 00 мин до 18 ч 15 мин 
(пятница с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику личного приема заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, размещенному на 
информационном стенде администрации района, официальном сайте в разделе «Обращения». 

50. Место и время приема жалоб заместителем главы, директором департамента: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. № 100;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья 



23ОфициальноНаш район / 12 апреля 2019 года / № 14 (859)

и нерабочих праздничных дней) с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин 
(пятница с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику лично-
го приема заместителя главы, директора департамента, размещенному 
на информационном стенде администрации района, официальном сайте 
в разделе «Обращения».

51. Место и время приема жалоб главой Ханты-Мансийского района:
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. № 300, 301;
адрес электронной почты администрации Ханты-Мансийского района: offi ce@hmrn.ru, 

adm@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья 

и нерабочих праздничных дней) с 09 ч 00 мин до 18 ч 15 мин 
(пятница с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику личного приема главы Ханты-Мансийского рай-
она, размещенному на информационном стенде администрации района, официальном сайте в 
разделе «Обращения».

52. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

53. Заявитель вправе представить документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

54. В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

55. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В ка-
честве такого документа могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом в соответствии с законом и уч-
редительными документами (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

56. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 55 настояще-
го административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

57. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

58. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня           со дня ее поступления 
и подлежит рассмотрению в сроки, установленные частью 6 статьи 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ.

59. В случае, если жалоба подана должностному лицу уполномоченного органа, не наделен-
ному полномочиями на ее рассмотрение, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации жалоба 
передается уполномоченному должностному лицу, о чем заявитель информируется в письмен-
ной форме, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы при 
поступлении.

60. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-
стью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно 
из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
61. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с положениями настоящего раздела.
62. Жалоба оставляется без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица (муниципального служащего), а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-

ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
63. При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо обеспечивает принятие 

исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

64. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статьей 9.6 Закона автономного округа от 11.06.2010 № 
102-оз «Об административных правонарушениях», или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 48 
настоящего административного регламента, незамедлительно направляет соответствующие ма-
териалы в органы прокуратуры. 

65. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
в письменной форме или по желанию заявителя 
в электронной форме в срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-
го в пункте 60 настоящего административного регламента.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
абзаце первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

66. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должност-
ным лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии 
с пунктом 48 настоящего административного регламента. По желанию заявителя ответ по ре-
зультатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, мо-
жет быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
должностного лица администрации района, уполномоченного на рассмотрение жалобы в соот-
ветствии с пунктом 48 настоящего административного регламента, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

67. В случае, если жалоба была направлена способом, указанным в пункте 47 настоящего 
административного регламента, ответ по желанию заявителя направляется ему в электронной 
форме посредством системы досудебного обжалования.

68. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
орган, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного 

лица, рассмотревшего и принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципаль-
ном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
69. Решение, принятое по жалобе председателем Межведомственной комиссии, заявитель 

вправе обжаловать главе Ханты-Мансийского района или в суд.
Решение, принятое по жалобе заместителем главы, директором департамента, заявитель 

вправе обжаловать главе Ханты-Мансийского района или в суд.
Решение, принятое по жалобе главой Ханты-Мансийского района, заявитель вправе обжа-

ловать в суд.».
1.3. В приложении 3:
1.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах 

электронной почты уполномоченного органа и его структурных подразделений, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги (далее – место предоставления муниципальной услу-
ги):

1) администрация района:
место нахождения (почтовый адрес): 628002, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, д. 214;
приемная: 3 этаж, кабинет № 300, телефон 8 (3467) 35-28-00;
факс 8 (3467) 35-28-09;
адрес электронной почты: adm@hmrn.ru;
график работы администрации района: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабо-

чих праздничных дней, с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (в понедельник – до 18 ч 00 мин) с переры-
вом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

2) департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийско-
го района (далее – департамент):

место нахождения: (почтовый адрес): 628002, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 214;

приемная: 1 этаж, кабинет № 100, телефон 8 (3467) 35-28-10;
телефон для справок: 8 (3467) 35-28-37;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 

09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (понедельник 
с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

место, график приема заявителей, уполномоченное должностное лицо: кабинет № 7, в по-
недельник, вторник, среду, четверг с 9 ч 00 мин 
до 13 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, в пятницу с 9 ч 00 мин 
до 13 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 17 ч 00 мин, специалист-эксперт управления жилищных от-
ношений департамента;

место, график приема заявителей (инвалидов), уполномоченное должностное лицо: каби-
нет № 106, в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин 
до 18 ч 00 мин, в пятницу 
с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 17 ч 00 мин, с правом предварительной записи 
на прием по телефонам: 8 (3467) 35-28-00 (приемная администрации района), 8 (3467) 35-28-
26, 8 (3467) 35-28-37 (управление жилищных отношений), специалист-эксперт управления жи-
лищных отношений департамента.».

1.3.2. После пункта 3 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Способы получения информации о местах нахождения 

и графиках работы органов, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:

место нахождения: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Мира, 27б;

телефон для справок: 8 (3467) 93-07-28;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru;
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru;
2) администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района: информация размеща-

ется на официальном сайте администрации района.».
1.3.3. Наименование подраздела «Наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги» раздела II изложить в следующей редакции: «Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу».

1.3.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ за-

прещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе, за исключением документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных 
в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.3.5. Наименование подраздела «Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги» раздела II из-
ложить в следующей редакции: «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания».

1.3.6. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении муниципальной услуги взимание платы 

с заявителя в размере, способом и в случаях не предусмотрено федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района.».
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1.3.7. Наименование подраздела «Требования к месту предоставления муниципальной ус-
луги» раздела II изложить в следующей редакции: «Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги».

1.3.8. Наименование подраздела «Ответственность должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы» раздела IV изложить 
в следующей редакции: «Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги».

1.3.9. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих

40. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

41. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование с заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

42. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме (электронный документ) по почте, на личном приеме заявителя.

43. В электронной форме жалоба принимается с учетом требований к предоставлению 
муниципальных услуг в электронной форме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» посредством:

официального сайта администрации района www.hmrn.ru;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).

44. Направление жалобы в электронной форме посредством Единого или регионального 
портала осуществляется с использованием федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими (http://do.gosuslugi.ru/) (далее – си-
стема досудебного обжалования).

45. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в уполномоченный орган или его должностным лицам, уполномоченным 
на рассмотрение жалобы:

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих депар-
тамента – заместителю главы, директору департамента;

на решения и действия (бездействие) заместителя главы, директора департамента, муни-
ципальных служащих администрации района, главы Ханты-Мансийского района – главе Ханты-
Мансийского района.

46. Место и время приема жалоб заместителем главы, директором департамента: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. № 100;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья 

и нерабочих праздничных дней) с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин (пятница 
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику лично-
го приема заместителя главы, директора департамента, размещенному 
на информационном стенде департамента, официальном сайте в разделе «Обращения».

47. Место и время приема жалоб главой Ханты-Мансийского района:
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. № 300, 301;
адрес электронной почты администрации Ханты-Мансийского района: offi ce@hmrn.ru, 

adm@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 

09 ч 00 мин до 18 ч 15 мин (пятница 
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику личного приема главы Ханты-Мансийского рай-
она, размещенному на информационном стенде администрации района, официальном сайте в 
разделе «Обращения».

48. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

49. Заявитель вправе представить документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

50. В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

51. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В ка-
честве такого документа могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом в соответствии с законом и уч-
редительными документами (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

52. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 51 настояще-
го административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

53. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

54. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня           со дня ее поступления 
и подлежит рассмотрению в сроки, установленные частью 6 статьи 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ.

55. В случае, если жалоба подана должностному лицу уполномоченного органа, не наделен-
ному полномочиями на ее рассмотрение, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации жалоба 
передается уполномоченному должностному лицу, о чем заявитель информируется в письмен-
ной форме, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы при 
поступлении.

56. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
57. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с положениями настоящего 

раздела.
58. Жалоба оставляется без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица (муниципального служащего), а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-

ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
59. При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо обеспечивает принятие 

исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьей 9.6 Закона автономного округа от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», или признаков состава престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 45 настоящего административного регламента, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в органы прокуратуры. 

61. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме в срок не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 56 настоящего административного 
регламента.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
абзаце первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

62. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должност-
ным лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии 
с пунктом 45 настоящего административного регламента. По желанию заявителя ответ по ре-
зультатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, мо-
жет быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
должностного лица администрации района, уполномоченного на рассмотрение жалобы в соот-
ветствии с пунктом 45 настоящего административного регламента, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

63. В случае, если жалоба была направлена способом, указанным в пункте 44 настоящего 
административного регламента, ответ по желанию заявителя направляется ему в электронной 
форме посредством системы досудебного обжалования.

64. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
орган, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного 

лица, рассмотревшего и принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципаль-

ном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
65. Решение, принятое по жалобе заместителем главы, директором департамента, заяви-

тель вправе обжаловать главе Ханты-Мансийского района или в суд.
Решение, принятое по жалобе главой Ханты-Мансийского района, заявитель вправе обжа-

ловать в суд.».
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 его официального опубликования (об-

народования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы, директора департамента имущественных 
и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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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 18.03.2019  № 47-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Промышленная эксплуатация Высотного нефтяного 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 рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Публичного акционерного общества 
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть» структурное под-
разделение от 12.03.2019 №02-01-26-3038 (№03-Вх-593/2019 от 12.03.2019) о принятии решения 
по подготовке документации по планировке территории:

 1. Публичному акционерному обществу «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Нефтегазодобывающее 
управление «Быстринскнефть» структурное подразделение организовать за счет собственных 
средств подготовку проекта межевании территории для размещения объекта: «Промышленная 
эксплуатация Высотного месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного 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 документации по пла-
нировке территории в течение двух недели с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, 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 главы Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный

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 18.03.2019  № 48-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Коридоры коммуникаций на Рогожниковском нефтяном месторождении»

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 рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Публичного акционерного общества 
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть» структурное под-
разделение от 12.03.2019 №02-01-26-3038 (№03-Вх-593/2019 от 12.03.2019) о принятии решения 
по подготовке документации по планировке территории:

 1. Публичному акционерному обществу «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Нефтегазодобывающее 
управление «Быстринскнефть» структурное подразделение организовать за счет собственных 
средств подготовку проекта межевании территории для размещения объекта: «Коридоры комму-
никаций на Рогожниковском нефтяном месторождении», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного 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 документации по пла-
нировке территории в течение двух недели с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, 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 главы Ханты-Мансийского района, 
директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ   П.Л. Гуменный

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 08.04.2019  №64-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Обустройство Западно-Сахалинского нефтяного месторождения (коридор 
коммуникаций на кусты скважин 8,9)»

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

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 08.04.2019  №65-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Обустройство Западно-Сахалинского нефтяного месторождения (коридор 
коммуникаций на куст скважин 12)»

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 рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» от 02.04.2019 №04-70-23-1521 (№03-Вх-859/2019 от 04.04.2019) о принятии 
решения по подготовке документации по планировке территории:

1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных 
средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство 
Западно-Сахалинского нефтяного месторождения (коридор коммуникаций на куст скважин 12)», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Сахалинское.

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

2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в соот-
ветствии 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 представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, рас-
положенный 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 главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный

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 08.04.2019  №66-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство Западно-Сахалинского
нефтяного месторождения (коридоры 
коммуникаций на кусты скважин 17, 18, 19,
разведочную скважину 3757Р)»

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 рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» от 02.04.2019 №04-70-23-1521 (№03-Вх-859/2019 от 04.04.2019) о принятии 
решения по подготовке документации по планировке территории:

1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных 
средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство 
Западно-Сахалинского нефтяного месторождения (коридоры коммуникаций на кусты скважин 
17, 18, 19, разведочную скважину 3757Р)», расположенного по адресу: Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, 
район Сахалинское.

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

2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в соот-
ветствии 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.

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» от 02.04.2019 №04-70-23-1521 (№03-Вх-859/2019 от 04.04.2019) о принятии 
решения по подготовке документации по планировке территории:

1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных 
средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство За-
падно-Сахалинского нефтяного месторождения (коридор коммуникаций на кусты скважин 8,9)», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Сахалинское.

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

2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в соот-
ветствии 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 представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, рас-
положенный 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 главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный
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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 08.04.2019  №67-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство Западно-Сахалинского
месторождения нефти (коридоры 
коммуникаций на кусты скважин 27, 41)»

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 рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» от 02.04.2019 №04-70-23-1521 (№03-Вх-859/2019 от 04.04.2019) о принятии 
решения по подготовке документации по планировке территории:

 1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Об-
устройство Западно-Сахалинского месторождения нефти (коридоры коммуникаций на кусты 
скважин 27, 41)», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Сахалинское.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного 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 документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, 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 главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный

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 08.04.2019  №68-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Обустройство Западно-Сахалинского нефтяного месторождения (коридоры 
коммуникаций на кусты скважин 52, 54, 56)»

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 рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» от 02.04.2019 №04-70-23-1521 (№03-Вх-859/2019 от 04.04.2019) о принятии 
решения по подготовке документации по планировке территории:

 1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Обу-
стройство Западно-Сахалинского нефтяного месторождения (коридоры коммуникаций на кусты 
скважин 52, 54, 56)», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Сахалинское.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного 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 документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, 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 главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный

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 08.04.2019  №69-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство Ендырского месторождения
Новоендырского лицензионного участка.
ПС 35/10 кВ Ендырская, ВЛ ПС Ендырская-
ПС Невская»

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 «РН-Ендырнефтегаз» от 25.03.2019 №219 (№03-Вх-757/2019 от 28.03.2019) о принятии 
решения по подготовке документации по планировке территории:

 1. Обществу с ограниченной ответственностью «Ендырнефтегаз» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта: «Обустройство Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного 
участка. ПС 35/10 кВ Ендырская, ВЛ ПС Ендырская-ПС Невская», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 
межселенная территория, район 1.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного 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 документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, 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 главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, рас-
положенный 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 главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный

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 08.04.2019  №70-н 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Горшковской
площади Приобского месторождения. 
Кусты скважин №№64, 71»

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 21.03.2019 № 181-ЗР (№ 03-Вх-714/2019 от 25.03.2019) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство Горш-
ковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин №№64, 71» согласно Приложений 
1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный
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 X Y 
1 1025135.30 2716056.76 
2 1025139.26 2716044.62 
3 1025140.61 2716043.90 
4 1025147.74 2716044.45 
5 1025149.52 2716039.36 
6 1025141.77 2716036.92 
7 1025211.85 2715821.77 
8 1025217.03 2715804.01 
9 1025223.23 2715774.25 

10 1025226.56 2715746.95 
11 1025226.23 2715709.90 
12 1025199.35 2715255.36 
13 1025201.67 2715197.42 
14 1025207.86 2715163.37 
15 1025223.27 2715119.45 
16 1025244.37 2715079.35 
17 1025270.01 2715045.47 
18 1025292.56 2715021.38 
19 1025892.08 2714458.46 
20 1025892.17 2714458.55 
21 1025895.62 2714462.68 
22 1025899.34 2714470.99 
23 1025897.90 2714480.47 
24 1025900.32 2714484.00 
25 1025926.70 2714459.09 
26 1025922.90 2714456.59 
27 1025911.68 2714456.23 
28 1025909.19 2714453.00 
29 1025909.82 2714448.80 
30 1025909.30 2714448.29 
31 1025909.66 2714447.96 
32 1025906.69 2714444.78 
33 1025924.49 2714428.05 
34 1025926.26 2714446.16 
35 1025928.42 2714460.29 
36 1025956.44 2714440.81 
37 1025953.68 2714419.96 
38 1025951.94 2714402.30 
39 1025970.73 2714384.66 
40 1025969.13 2714369.59 
41 1025973.80 2714365.14 
42 1025973.86 2714365.09 
43 1025967.71 2714356.09 
44 1025967.70 2714356.02 
45 1025870.50 2713438.68 
46 1025865.64 2713426.07 
47 1025907.56 2713409.90 
48 1025710.22 2712897.86 
49 1025668.31 2712914.01 
50 1025554.29 2712618.17 
51 1025611.03 2712596.32 
52 1025549.81 2712437.45 
53 1025493.07 2712459.32 
54 1025406.66 2712235.10 
55 1025425.28 2712228.02 
56 1025429.47 2712218.33 
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 X Y 
57 1025123.06 2711422.67 
58 1025119.96 2711412.28 
59 1025117.48 2711401.71 
60 1025115.62 2711391.02 
61 1025114.39 2711380.24 
62 1025107.70 2711301.22 
63 1025658.08 2711250.38 
64 1025690.68 2711220.94 
65 1026030.29 2711189.56 
66 1026032.65 2711213.76 
67 1026559.08 2711165.12 
68 1026558.07 2711154.17 
69 1027011.77 2711111.12 
70 1027006.25 2711032.48 
71 1027012.92 2711007.62 
72 1027030.61 2710950.15 
73 1027043.34 2710944.48 
74 1027001.14 2710928.63 
75 1026994.36 2710862.05 
76 1026989.77 2710816.57 
77 1026048.80 2710904.18 
78 1026063.79 2711060.66 
79 1026024.57 2711075.86 
80 1025731.84 2711102.90 
81 1025685.90 2711136.99 
82 1024636.99 2711233.88 
83 1023434.77 2711060.08 
84 1023434.67 2711060.81 
85 1023430.56 2711085.38 
86 1023514.94 2711097.89 
87 1023510.94 2711125.70 
88 1023495.71 2711123.50 
89 1023487.86 2711178.92 
90 1024645.73 2711343.89 
91 1024712.40 2711337.74 
92 1024712.76 2711337.69 
93 1025069.65 2711393.79 
94 1025072.37 2711423.30 
95 1025474.41 2712466.52 
96 1025420.66 2712487.22 
97 1025481.88 2712646.08 
98 1025535.63 2712625.37 
99 1025649.63 2712921.22 

100 1025596.38 2712941.74 
101 1025645.33 2713068.79 
102 1025626.84 2713075.89 
103 1025830.83 2713605.38 
104 1025838.62 2713630.95 
105 1025841.11 2713644.09 
106 1025921.84 2714403.09 
107 1025277.93 2715007.71 
108 1025254.68 2715032.57 
109 1025227.43 2715068.57 
110 1025204.88 2715111.44 
111 1025188.46 2715158.24 
112 1025181.72 2715195.23 
113 1025179.32 2715255.55 
114 1025206.24 2715710.56 
115 1025206.55 2715745.83 
116 1025203.47 2715770.98 
117 1025197.60 2715799.16 

7 
 

 X Y 
118 1025192.72 2715815.87 
119 1025122.66 2716030.96 
120 1025110.28 2716027.08 
121 1025108.53 2716030.69 
122 1025113.45 2716033.14 
123 1025118.73 2716043.04 
124 1025116.28 2716050.56 
125 1025117.65 2716051.01 
126 1025117.45 2716051.98 
127 1025128.44 2716055.57 
128 1025128.86 2716054.66 
129 1018206.95 2720158.24 
130 1018424.90 2719960.11 
131 1017938.59 2719432.41 
132 1017904.61 2719462.76 
133 1017868.34 2719496.57 
134 1017759.64 2719267.11 
135 1019226.15 2717621.96 
136 1019304.84 2716020.16 
137 1019244.89 2716017.22 
138 1019167.24 2717597.84 
139 1017688.35 2719256.87 
140 1017822.06 2719539.09 
141 1017773.05 2719584.13 
142 1016749.74 2718471.63 
143 1016717.39 2718443.76 
144 1016679.95 2718422.74 
145 1016659.82 2718415.14 
146 1016639.05 2718409.58 
147 1016583.83 2718402.22 
148 1016575.41 2718431.77 
149 1016536.39 2718428.25 
150 1016548.60 2718290.30 
151 1016533.49 2718288.96 
152 1016532.95 2718295.25 
153 1016532.59 2718299.23 
154 1016527.01 2718307.42 
155 1016525.36 2718326.23 
156 1016517.53 2718415.12 
157 1016462.38 2718410.25 
158 1016476.46 2718251.42 
159 1016700.21 2717950.68 
160 1016721.17 2717941.77 
161 1016773.87 2717920.54 
162 1016857.94 2717811.52 
163 1016858.69 2717775.79 
164 1016907.47 2717713.82 
165 1016937.05 2717712.23 
166 1016954.12 2717690.50 
167 1016958.41 2717691.39 
168 1017060.40 2717555.17 
169 1017059.83 2717554.73 
170 1017086.51 2717518.75 
171 1017125.23 2717547.54 
172 1017134.78 2717549.93 
173 1017143.03 2717556.08 
174 1017152.74 2717543.05 
175 1017098.47 2717502.72 
176 1017164.77 2717414.93 
177 1017343.35 2717375.52 
178 1017798.23 2717119.16 
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 X Y 
179 1017788.31 2717101.78 
180 1017353.84 2717349.39 
181 1017154.50 2717393.57 
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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 10.04.2019      № 72-н 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения
объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. ВЛ 6 кВ. Реконструкция»

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  
"УРАЛСТРОЙПРОЕКТ" от 07.03.2019 № 310 (№ 03-Вх-616/2019 от 13.03.2019) об утверждении 
документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для размеще-
ния объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. ВЛ 6 кВ. Реконструкция» 
согласно Приложений 1-4 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный
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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 09.04.2019      №71-н 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Куст скважин №69. Обустройство 
объектов эксплуатации Южной части 
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  
«Югранефтегазпроект» от 26.03.2019 № 1107-22 (№ 03-Вх-755/2019 от 28.03.2019) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Куст скважин №69. 
Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» согласно При-
ложений 1, 2  к настоящему приказу.

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

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

4. Приказ №18-н от 08.02.2019 считать недействительным.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный

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 10.04.2019  №73-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство восточной части 
Верхне-Шапшинского месторождения.
2 очередь»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 
«СИБНИПИРП-ТЮМЕНЬ» от 01.04.2019 №0736 (№03-Вх-887/2019 от 09.04.2019) о принятии ре-
шения по подготовке документации по планировке территории:

 1. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБНИПИРП-ТЮМЕНЬ» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории для размещения объекта: «Обустройство восточной части Верхне-Шапшинского ме-
сторождения. 2 очередь», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Верхне-
Шапшинское.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.
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 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 документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, 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 главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

Муниципальное образование
сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2019                       № 28   
с. Нялинское

О назначении и проведении
публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов сельского поселения Нялинское
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета сельского поселения
Нялинское за 2018 год»
 

В целях обеспечения населения сельского поселения Нялинское в осуществлении местного 
самоуправления, участия представителей общественности и иных лиц в обсуждении проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии со статьями 28, 44 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава сельского поселения Нялинское, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Нялинское, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 05 мая 2017 года 
№ 18:

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения Нялинское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Нялинское за 2018 год».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялин-
ское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Нялинское за 2018 
год» (приложение к постановлению) назначить на 26.04.2019 г. 

Место проведения слушаний – МУК «СДК и Д» зрительный зал, 1 этаж (с. Нялинское, ул. 
Мира, д.71).

Время начала публичных слушаний - 18 часов 00 минут по местному времени.

3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Нялинское «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Нялинское за 2018 год» в количестве 5 человек в составе:

Панова Марина Игоревна, главный специалист – администрации сельского поселения Ня-
линское;

Суюндикова Татьяна Ивановна, главный специалист финансово – экономического блока ад-
министрации сельского поселения Нялинское; 

Филимонова Галина Анатольевна, главный специалист финансово – экономического блока 
администрации сельского поселения Нялинское; 

Коптяева Надежда Валерьевна, экономист финансово – экономического блока администра-
ции сельского поселения Нялинское. 

Аксенова Любовь Леонидовна – член общественного Совета.

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

Глава сельского поселения Нялинское         Е.В. Мамонтова

Приложение к 
постановлению администрации 
сельского поселения Нялинское

от 10.04.2019 № 00

ПРОЕКТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 00.00.2019 г.       № 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Нялинское за 2018 год

На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 45 
Устава сельского поселения Нялинское, статьей 11, 12 Положения об отдельных вопросах орга-
низации и осуществлении бюджетного процесса в сельском поселении Нялинское, утвержден-
ного решением Совета депутатов от 18 декабря 2012 года № 30, рассмотрев представленный 
администрацией сельского поселения Нялинское отчет об исполнении бюджета за 2018 год,

Совет депутатов сельского поселения Нялинское

РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения  Нялинское за 2018 год:
по доходам в сумме 26872,6 тысяч рублей, в том числе безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской   Федерации в сумме 21774,1 тысяч рублей;
по расходам в сумме 26555,1 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (про-

фицит бюджета сельского поселения Нялинское) в сумме 317,5 тысяч рублей, с показателями:
- доходы бюджета сельского поселения Нялинское на 2018 год  согласно приложению 1 к 

настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расхо-

дов бюджета сельского поселения Нялинское на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

- ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Нялинское согласно при-
ложению 3 к настоящему решению;

- расходы бюджета сельского поселения Нялинское по разделам, подразделам, целевым 
статьям видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Нялинское со-
гласно приложению 4 к  настоящему решению;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов бюджета сельского поселения Нялинское на 2018 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

- перечень муниципальных программ сельского поселения    Нялинское согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, согласно приложению 7 к настоящему решению;

- объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации на 2018 год согласно                   приложению 8 к настоящему решению

- источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Нялинское на 2018 
согласно приложению 9 к настоящему решению;

- исполнение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда сельского поселе-
ния Нялинское за 2018 год в сумме 1678,9 тысяч рублей;

- исполнение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации сельского поселе-
ния за 2018 год в сумме 0,00 тысяч рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания). 

Председатель Совета депутатов сель-
ского поселения Нялинское

____________Е.В.Мамонтова

Глава сельского поселения Нялин-
ское

___________Е.В.Мамонтова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2019                                                                                            № 12-пг
г. Ханты-Мансийск

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

В целях обеспечения эффективной деятельности межведомственного Совета при главе Хан-
ты-Мансийского района по противодействию коррупции, в связи с организационно-кадровыми 
изменениями:

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

1.1. В разделе IV приложения 1 к постановлению:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Совет формируется в составе председателя Совета, двух заместителей председателя 

Совета, секретаря Совета и членов Совета.»;
в пункте 3 слова «дает поручения заместителю» заменить словами «дает поручения заме-

стителям»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. В случае отсутствия председателя Совета по его поручению полномочия председателя 

Совета осуществляет одни из заместителей председателя Совета.».
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к постановлению главы

Ханты-Мансийского района
          от 27.02.2017 № 4-пг

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

 Глава района, председатель Совета

 Первый заместитель главы района, заместитель председателя Совета

Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-
Мансийского района, заместитель председателя Совета

 Заместитель начальника отдела по организации профилактики правонарушений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, секретарь Совета

 Председатель Думы Ханты-Мансийского района (по согласованию)

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района

Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ ад-
министрации Ханты-Мансийского района

Заместитель главы района по социальным вопросам, председатель комитета по образова-
нию администрации Ханты-Мансийского района

 
 Заместитель главы района, директор департамента имущественных 

и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района
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Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района

Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службы администрации Ханты-Ман-
сийского района

Начальник юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района

Председатель Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района (по согласованию)

Представитель Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры                 (по согласованию)

Представитель 3 отдела службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре РУ ФСБ 
Российской Федерации по Тюменской области (по согласованию)

Представитель МО МВД России «Ханты-Мансийский» (по согласованию)

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

Главный редактор МАУ Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район» (по со-
гласованию)

Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры от Ханты-Ман-
сийского района (по согласованию).».

1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к постановлению главы

Ханты-Мансийского района
от 27.02.2017 № 4-пг

ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ МЕДВЕЖЕМСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ХАНТЫ-МАНСИЙ-
СКОГО РАЙОНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ     КОРРУПЦИИ

ПРОДОЛЬНЫЙ

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  РАЙОНА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

628001, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,                телефон /факс: 8 (3467) 35-
11-88 (доб. 8)

г. Ханты-Мансийск пер. Советский, д. 2                                                                            е-mail: 
opp1@hmrn.ru

                                                                                                                                  

УГЛОВОЙ

 

Межведомственный совет при главе

  Ханты-Мансийского района

по противодействию коррупции

628001, г. Ханты-Мансийск

 пер. Советский, д. 2

телефон/факс: 8 (3467) 35-11-88 (доб. 8)

E-mail:   opp@hmrn.ru

«___» ___________ 20___ г.

Исх. № _______________

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

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

она.

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 12.04.2019            № 103
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.05.2018 № 163 
«Об утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
строительства, архитектуры 
и градостроительной деятельности»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1622 «О внесении изменений и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 08.04.2016 № 121 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»:

1. Внести в приложение 5 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
17.05.2018 № 163 «Об утверждении административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности» изме-
нение, изложив абзац третий пункта 3 в следующей редакции:

«От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с 
заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.».

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 его официального опубликования (об-
народования).

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

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 12.04.2019            № 104
г. Ханты-Мансийск

Об установлении тарифов (платы) 
на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным 
учреждением Ханты-Мансийского района 
«Досуговый центр «Имитуй»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, решением Думы Ханты-Мансийского района от 26 сентября 2013 года 
№ 287 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений Ханты-Мансийского района, выполнение работ»:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению Хан-
ты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» на период 
с 1 марта 2019 года по 29 февраля 2020 года следующие тарифы (плату) на:

1.1. Путевки на охотничьи ресурсы для охотников-любителей в сезон охоты (приложение 1).
1.2. Дополнительные услуги, оказываемые охотникам-любителям 

в сезон охоты (приложение 2).
1.3. Дополнительные услуги (приложение 3).
1.4. Путевки на охотничьи ресурсы по водоплавающей, боровой дичи в сезон охоты для охот-

ников-любителей, предоставляемые на основании охотничьего билета, пенсионного удостове-
рения, акта на выполнение биотехнических мероприятий в охотничьих угодьях муниципального 
бюджетного учреждения «Досуговый центр «Имитуй», для следующих льготных категорий граж-
дан:

участникам Великой Отечественной войны, лицам, активно участвующим в проведении био-
технических мероприятий, учете численности животных, охране охотничьих угодий – в размере, 
равном стоимости бланка путевки;

инвалидам I и II групп, пенсионерам – в размере 50 процентов 
от тарифа на путевку.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
16 января 2018 года № 8 «Об установлении тарифов (платы) на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Ими-
туй».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин
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Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.04.2019 № 104

Тарифы
путевок на охотничьи ресурсы для охотников-любителей в сезон охоты

№ п/п Виды охотничьих ресурсов Тариф 
на одни сутки 

(в рублях)

Тариф 
за норму добычи 
охотничьих ре-

сурсов 
на одного охот-

ника
в сезон

(в рублях)

Норма добычи 
охотничьих ре-

сурсов (на одного 
охотника 
в сезон)

1 2 3 4 5
1. Лось - 7239,00 1
2. Бурый медведь - 5068,00 1
3. Соболь - 1448,00 5
4. Лиса - 1448,00 3
5. Заяц - 869,00 5
6. Ондатра - 869,00 50
7. Белка - 869,00 50
8. Барсук - 1448,00 1
9. Росомаха - 1014,00 1

10. Выдра - 1158,00 1
11. Колонок - 579,00 3
12. Горностай - 869,00 15
13. Куница - 869,00 1
14. Норка - 362,00 3
15. Водоплавающая дичь 434,00 1303,00 8
16. Боровая дичь 434,00 1375,00 7

Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 12.04.2019 № 104

Тарифы
на дополнительные услуги, оказываемые
охотникам-любителям в сезон охоты

№ п/п Наименование платной услуги Тариф за 1 день охоты 
летом (рублей на 1-го 

охотника)

Тариф за 1 день охоты 
зимой (рублей на 1-го 

охотника)
1 2 3 4
1. Транспортные услуги (доставка до места охоты и обратно)

1.1. Лодка с мотором 2914,00 -
1.2. Снегоход - 2872,00
1.3. Автомобиль УАЗ 1537,00 1537,00
2. Услуги по предоставлению имущества во временное пользование

2.1. Зимняя палатка с печкой 5756,00 5756,00
2.2. Туристический инвентарь (спальник, 

постельное белье, раскладушка, стол, 
стулья)

24,00

3. Услуги сопровождающего
3.1. Организация процесса охоты (хозяй-

ственные работы по обустройству 
быта, выслеживание зверя, оборудо-
вание места засидки)

2096,00 2096,00

Приложение 3
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
  от 12.04.2019 № 

104

Тарифы
на дополнительные услуги

№ 
п/п

Наименование дополнительной услуги Тариф 
на 1 человека 

за сутки (в рублях)
1 2 3
1. Организация деятельности туристических (палаточных) 

лагерей на территории Ханты-Мансийского района
1014,00
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