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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Ман-
сийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 
104 организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает о предстоящем 
проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О вне-
сении изменений в Устав Ханты-Мансийского района».

Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского района «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района» от 18.04.2019 № 13-пг.

Дата проведения – 07.05.2019. 
Место проведения – конференц-зал Администрации Ханты-Мансийского района (ул. Гагари-

на, д.214, 3 этаж). 
Время начала –18 ч.00 мин. 
На публичные слушания выносится проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О 

внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района», направленный на приведение норм 
Устава района в соответствие с действующим законодательством и устранение юридико-техни-
ческих дефектов.

Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 
15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» уточнен вопрос местного значения муниципального района, установ-
ленный п.6.2 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». Уточнением поставлен акцент 
на реализацию прав коренных малочисленных народов. Поправки в Закон влекут аналогичные 
в п.6.2 ч.1 ст. 6 Устава района.

Федеральным законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в круг субъектов инициативы проведения публичных слушаний для обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения включен глава мест-
ной администрации, осуществляющий полномочия на основе контракта. Предусмотрено, что 
публичные слушания, проводимые по инициативе главы местной администрации, осуществляю-
щего свои полномочия на основе контракта, назначаются главой муниципального образования. 
До внесенных поправок в закон публичные слушания проводились исключительно по инициати-
ве населения, представительного органа муниципального образования или главы муниципаль-
ного образования. Одновременно уточнено определение лица, замещающего муниципальную 
должность. Анализ Устава района на предмет необходимости внесения в него изменений в связи 
с введением в действие указанного выше Закона показал отсутствие таковой, за исключением 
технической коррекции, выраженной в исключении из абз.1 п.5 ст.12 Устава района слов «по про-
ектам и вопросам, указанным в части 4 настоящей статьи,».

В соответствии с ч.8 ст.29.4 Градостроительного кодекса РФ (далее –ГК РФ) порядок подго-
товки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения изме-
нений в них устанавливается муниципальными правовыми актами. Вместе с тем, орган местного 
самоуправления, уполномоченный на установление указанного выше порядка, Уставом района 
не определен. В качестве уполномоченного органа, с учетом полномочия представительного 
органа по утверждению нормативов градостроительного проектирования, установленного ч.1 
ст.29.4 ГК РФ, предлагается определить Думу района, соответствующе дополнив ч.1 ст.18 Устава 
района.

Изменения в п.19 статьи 20 Устава района обусловлены приведением в соответствие со 
ст.48 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации», в соответствии 
с которой редакция имеет право подать заявку в государственный орган, орган местного са-
моуправления, организацию, учреждение, орган общественного объединения на аккредитацию 
при них своих журналистов. Коррекция ч.4 статьи 20 Устава связана с заменой слов «обязан-
ности председателя Думы района» словами «полномочия председателя Думы района». В силу 
норм действующего законодательства должностное лицо местного самоуправления наделяется 
полномочиями. 

Усмотрена необходимость коррекции полномочия администрации района в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, установленного п.7 ч.4 ст.27 Устава района, с целью 
приведения его в соответствие с ч.2 ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» и полномочия по вопросу осуществления регулирования 
тарифов, установленного п.9.1 ч.4 ст.27 Устава района в связи с признанием утратившим силу 
Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», ссылка на который имеется в тексте Устава.

Поправки в ст.48 направлены на устранение юридико-технических дефектов.
Порядок внесения жителями Ханты-Мансийского района предложений и замечаний по воп-

росу, вынесенному на публичные слушания, лицо, ответственное за прием предложений и за-
мечаний к проекту, а также иная информация о проведении публичных слушаний, приведены в 
материале, размещенном ниже.

Информация о проведении публичных слушаний так же размещена на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района в специальном разделе: Документы/Публичные слу-
шания по очередным изменениям в Устав Ханты-Мансийского района.

Приложение:
постановление о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Ман-

сийского района «О внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района» от 18.04.2019 № 
13-пг;

проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района»;

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-Мансийско-
го района, решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2006 № 48;

Положение о порядке учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского райо-
на, проекту решений Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района от 
19.12.2008 № 378.

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 ИЕ

от 18.04.2019                                                                                         № 13-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы Ханты-
Мансийского района «О внесении
изменений и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района»

В целях обеспечения участия населения Ханты-Мансийского района в осуществлении мест-
ного самоуправления, на основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
12 Устава Ханты-Мансийского района, в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 17.03.2017 № 104:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения Думы Хан-
ты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского рай-
она» (далее –проект) на 07.05.2019.

Инициатор проведения публичных слушаний – глава Ханты-Мансийского района.
Время начала публичных слушаний – 18 ч 00 мин.
Место проведения публичных слушаний – г. Ханты-Мансийск,             ул. Гагарина, 214, здание 

администрации Ханты-Мансийского района, конференц-зал. 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слу-

шаний по проекту согласно приложению.
3. Организационному комитету организовать работу в порядке и сроки, установленные Поло-

жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе, 
утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104.

4. Срок приема предложений и замечаний по проекту: с 19.04.2019               до 01.05.2019.
5. Предложения и замечания по проекту представлять в организационный комитет с ука-

занием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места 
жительства и контактного телефона жителя Ханты-Мансийского района, внесшего предложение:

в письменной форме – в рабочее время (понедельник – с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, вторник 
– пятница – с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) по адресу: здание администрации Ханты-Мансийского 
района, г. Ханты-Мансийск,  ул. Гагарина, 214, каб. 110 (лицо, ответственное за прием предложе-
ний и замечаний к проекту – Меланич Оксана Юрьевна);

в форме электронного документа – в любое время, на электронный адрес: melanich@hmrn.
ru.

6. Редакции газеты «Наш  район» (Гудзовский В.В.)  опубликовать в выпуске газеты «Наш 
район» от 19.04.2019:

настоящее постановление;
проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ханты-Мансийского района»;
Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-Мансийско-

го района, решение Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2006         № 48;

Положение о порядке учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского райо-
на, проекту решений Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района от 
19.12.2008  № 378.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                                             К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению главы 

Ханты-Мансийского района 
                                                                                   от 18.04.2019 № 13-пг

Состав 
организационного комитета по подготовке 

и проведению публичных слушаний по проекту
 решения Думы Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района»

Ерышев Р.Н. – первый заместитель главы Хант-Мансийского района

Минич А.А.  – начальник юридическо-правового управления администрации Ханты-Ман-
сийского района 

Меланич О.Ю. – заместитель начальника управления, начальник экспертного отдела юри-
дическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района

Оришина Н.И.  – начальник экспертно-правового отдела аппарата Думы Ханты-Мансийского 
района (по согласованию)

 
Орлова Л.А.  – консультант отдела по работе с сельскими поселениями администрации 

Ханты-Мансийского района

Харисов В.М.  – эксперт 1 категории отдела архитектуры и градостроительства Департамен-
та строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района

Багордаев Р.В. – заместитель председателя Молодежной палаты (Молодежного парламента) 
при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва (представитель обще-
ственности) (по согласованию).

Проект
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА
 

РЕШЕНИЕ

__.__.2019                      № ____

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, на основа-
нии статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района, учитывая результаты публичных слушаний,

 
Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 6.2 части 1 статьи 6 после слов «реализацию прав» дополнить словами «ко-

ренных малочисленных народов и других». 
1.2. В части 5 статьи 12 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 4 настоящей 

статьи,» исключить. 
1.3. Часть 1 статьи 18 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 
«23) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Ханты-Мансийского района и внесения изменений в них». 
1.4. В статье 20:
1) в пункте 19 части 3 слова «аккредитации средств массовой информации в Думе рай-

она» заменить словами «аккредитации журналистов средств массовой информации при Думе 
района»;

2) в части 4 слово «обязанности» заменить словом «полномочия».
1.5. В части 4 статьи 27:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) создает и содержит места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, за 
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исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах, определяет схемы размещения мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и ведет реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, организует экологическое воспитание и формирование экологической куль-
туры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;»; 

2) в пункте 9.1 слова «в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» исключить. 

1.6. В статье 48:
1) В части 10 последнее предложение исключить;
2) В пункте 1 части 11 слова «муниципальному служащему и его несовершеннолетним 

детям» заменить словами «муниципального служащего и его несовершеннолетних детей».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистра-
ции в установленном порядке.

  3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Ханты-Мансий-
ского района – газете «Наш район» после его государственной регистрации в установленный 
законом срок.

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

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

Глава

Ханты-Мансийского района
________________________

(подпись/расшифровка подписи)

______________________

(подпись/расшифровка подписи)

 «____»_____________

(дата подписания)

 «____»_____________

(дата подписания)

Приложение
к решению Думы Ханты-Мансийского района

от 21.09.2006 N 48

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ

ПРОЕКТА УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих на территории 

Ханты-Мансийского района (далее - район), в обсуждении проекта Устава Ханты-Мансийского 
района (далее - проект Устава района), решения Думы Ханты-Мансийского района (далее - ре-
шение Думы района) о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района 
(далее - Устав района).

Статья 2. Формы участия граждан
1. Граждане, проживающие на территории района (население района), с момента офици-

ального опубликования проекта Устава района, решения Думы района о внесении изменений и 
дополнений в Устав района, вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

1) массового обсуждения;
2) собраний, конференций граждан;
3) публичных слушаний.
2. Население района вправе участвовать в обсуждении проекта Устава района, решения 

Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района в иных формах, не противо-
речащих федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, нормативным правовым актам Ханты-Мансийского района.

Статья 3. Организация массового обсуждения проекта Устава района, проекта решения 
Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района

1. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении изменений и до-
полнений в Устав района может проводиться в виде предложений, коллективных и индивидуаль-
ных обращений граждан, проживающих на территории района, высказывания мнений, интервью, 
опубликованных в средствах массовой информации.

2. В рамках обсуждения проекта Устава района, решения Думы района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав района, администрация и Дума Ханты-Мансийского района вправе 
организовывать трансляцию передач по телевидению и радио, публикации в печатных сред-
ствах массовой информации, в целях разъяснения населению района общей концепции Устава 
района, вносимых изменений и дополнений в Устав района, а также разъяснения их отдельных 
положений, имеющих большое общественное значение.

Статья 4. Порядок проведения собраний, конференций граждан
Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определяется Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ханты-Мансийского района, нормативными 
правовыми актами Думы района.

Статья 5. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении изменений 
и дополнений в Устав района на публичных слушаниях

Публичные слушания по проекту Устава района, решения Думы района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав района проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского района.

                                              Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 19.12.2008 N 378

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Настоящее Положение в соответствии с требованиями части 4 статьи 44 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", части 1 статьи 51 Устава Ханты-Мансийского района устанавливает 
порядок учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансий-
ского района.

Статья 1. Порядок внесения предложений
1. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Хан-

ты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района 
вносятся гражданами, достигшими возраста 18 лет, проживающими на территории Ханты-Ман-
сийского района.

2. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Хан-
ты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района 
вносятся в организационный комитет по проведению публичных слушаний не позднее чем за три 
дня до даты проведения публичных слушаний по проекту Устава Ханты-Мансийского района, 

проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района.

3. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Хан-
ты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района 
должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава Ханты-Мансийского района;
- соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, 

законодательству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым 
актам Ханты-Мансийского района;

- содержать данные о лице, внесшем предложение (фамилия, имя, отчество, место житель-
ства), его подпись.

Статья 2. Порядок рассмотрения предложений
1. Поступившие предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту реше-

ния Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Ман-
сийского района учитываются организационным комитетом по проведению публичных слушаний 
и подлежат рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе.

2. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского 
района, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, 
остаются без рассмотрения.

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

гу, 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 (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего 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-
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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.

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-
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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 

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 № 
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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 22 изложить в следующей редакции:
«22. 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.».

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-
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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

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 15.04.2019   № 107
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.11.2018 № 327 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Культура Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации», 
на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 327 
«О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение к постановлению 
в следующей редакции:

 «Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 327

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование Программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» 
Дата утверждения муниципаль-
ной программы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года 
№ 327 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского райо-
на «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского рай-
она «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (да-
лее – МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»)

Соисполнители муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел); 
администрация Ханты-Мансийского района (управление по ин-
формационным технологиям);
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципаль-
ное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управ-
ление капитального строительства и ремонта) (далее – МКУ 
«УКСиР»);
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» (муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного образования де-
тей Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» 
(далее – МБОУ ДО ДМШ); 
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» (муниципальное казенное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Централизованная би-
блиотечная система» (далее – МКУ «ЦБС»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она (далее – Комитет по финансам (сельские поселения);
администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное 
автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция 
газеты «Наш район» (далее – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш 
район»)

Цели муниципальной програм-
мы

укрепление единого культурного пространства района, созда-
ние комфортных условий и равных возможностей доступа на-
селения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, само-
реализации и раскрытия таланта каждого жителя Ханты-Ман-
сийского района

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг 
в сфере культуры, обеспечение равного доступа к культурным 
благам и возможности реализации творческого потенциала на-
селения Ханты-Мансийского района
2. Повышение качества услуг в культуре путем модернизации 
имущественного комплекса учреждений и организаций культу-
ры
3. Развитие сферы дополнительного образования в сфере куль-
туры
4. Создание условий для модернизационного развития библио-
тек Ханты-Мансийского района
5. Создание равной доступности населения к знаниям, инфор-
мации и культурным ценностям, реализации каждым человеком 
его творческого потенциала

Подпрограммы отсутствуют
Портфели проектов, проекты, 
входящие в состав муници-
пальной программы, в том 
числе направленные на реа-
лизацию в Ханты-Мансийском 
районе национальных проектов 
(программ) Российской Федера-
ции, параметры их финансово-
го обеспечения 

портфель проектов «Культура»;
объем финансирования составит 
217883,6 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 6,0 тыс. рублей
бюджет округа – 206 108,5 тыс. рублей;
бюджет района – 11 769,1 тыс. рублей

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение числа граждан, принимаю-
щих участие в культурной деятельности, на 9,3% 
к базовому значению
2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культу-
ры на 12,5% к базовому значению
3. Увеличение средней численности поль-
зователей архивной информацией с 140 
до 170 человек на 10 тыс. человек населения
4. Увеличение доли негосударственных, 
в том числе некоммерческих организаций, пре-
доставляющих услуги в сфере культуры, 
в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере 
культуры, с 27%до 32%
5. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосудар-
ственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем 
числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, с 27%до 
32%

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы – 
696 278,3 тыс. рублей:
2019 год – 328 073,8 тыс. рублей;
2020 год – 94 374,6 тыс. рублей
2021 год – 273 829,9 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитии 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, привлечения в муниципа-

литет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли «культура» формируется 
взаимосвязанный комплекс организационных и социально-культурных факторов, определяющих 
условия инвестиционной привлекательности района. Брэндинг территории является современ-
ным инструментом привлечения к ней внимания потенциальных инвесторов. 

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского района, облада-
ющего значительным культурным потенциалом, регулярно проводятся мероприятия районного 
уровня, среди которых уже ставшие традиционными: фестиваль народного творчества «Поет 
село родное», фестиваль детского творчества «Остров детства», фестиваль граждан старшего 
поколения «Не стареют душой ветераны». Каждый из перечисленных проектов оказывает свое 
особое влияние на формирование благоприятной деловой среды и открывает новые перспекти-
вы для сотрудничества с некоммерческими организациями, обеспечивает расширение спектра 
предоставляемых услуг населению в сфере культуры и, как следствие, приведет к увеличению 
охвата населения услугами культуры. В муниципальной программе предусмотрена финансовая 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию творче-
ских проектов в сфере культуры, предусматривающая расходы на проведение культурно-массо-
вых мероприятий.

1.2. Улучшение конкурентной среды. 
С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийско-

го района разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе на приоритетных и социаль-
но значимых рынках товаров и услуг, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 02.09.2015 № 1160-р.

Муниципальной программой предусмотрены следующие мероприятия, способствующие 
развитию конкурентной среды, а именно, организация межведомственного взаимодействия в 
целях создания оптимальных условий для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе 
частными организациями.

 1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, по-
вышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечение легализации самозанятых граждан.

Для привлечения негосударственного сектора к предоставлению услуг в сфере культуры, к 
частичной передаче на исполнение негосударственным поставщикам запланированы услуги, на-
правленные на организацию и поддержку проведения фестивалей, смотров, расширение куль-
турного обмена, поддержание разнообразия и использование созданных ресурсов для целей 
дальнейшего культурного развития района.

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» разрабатываются и внедряются новые подходы и механиз-
мы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию, 
осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

 1.4. Инновационная составляющая муниципальной программой не предусмотрена.
 1.5. Повышение производительности труда за счет:
 проведения мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда в Ханты-

Мансийском районе, осуществляемых в рамках исполнения отдельных государственных полно-
мочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

 В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной 
труда, проводятся следующие мероприятия: подготовка муниципальных правовых актов по ох-
ране труда, проведение селекторных совещаний-семинаров для работодателей района по во-
просам охраны труда, размещение в средствах массовой информации информационных статей 
по охране труда, разработка методических пособий по охране труда, заседания межведомствен-
ной комиссии по вопросам охраны труда, участие в расследованиях несчастных случаев на про-
изводстве, сбор и обработка информации о состоянии условий охраны труда в организациях 
Ханты-Мансийского района.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия и включает следующее:

внедрение механизма реализации мероприятий на принципах инициативного бюджетиро-
вания;

внедрение и применение технологий бережливого производства путем повышения прозрач-
ности и открытости деятельности муниципальных учреждений, устранения административных 
барьеров, уменьшения временных потерь, разработки автоматизированных информационных 
систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации, ликвидации дублирую-
щих функций, внедрения инструментов «бережливого офиса», формирования культуры береж-
ливых процессов, повышения квалификации работников учреждений культуры, архивов (обуча-
ющие семинары, курсы повышения квалификации) в соответствии с установленными муници-
пальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
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проектное управление, что позволит обеспечить своевременное достижение запланирован-
ных результатов, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить прозрачность, 
обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысить эффективность внутриве-
домственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, в том числе реализацию 
портфеля проекта «Культурная мозаика»;

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование денеж-
ных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

уточнение перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финан-
совый год и плановый период, а также затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансирование ос-
новных мероприятий муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
заключения муниципальной контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполне-

ние работ) для государственных нужд в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

предоставления подведомственным бюджетным учреждениям субсидии на выполнение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе за 
счет средств автономного округа, федерального бюджета, субсидии на иные цели;

строительства (реконструкции) объектов, предназначенных для размещения муниципаль-
ных учреждений культуры, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района и автономного 
округа по Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Соисполнители муниципальной программы:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной 
программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием 

в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам. 

Руководители органов администрации Ханты-Мансийского района, учреждений Ханты-Ман-
сийского района – ответственные исполнители муниципальной программы, несут предусмотрен-
ную федеральными законами и законами автономного округа ответственность (дисциплинар-
ную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

недостижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из 
бюджета автономного округа бюджету муниципального образования;

недостижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результа-
тов ее реализации;

несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за целевое и эффектив-

ное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации меро-
приятий, соисполнителями которых являются, и объемы их финансирования.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий подпрограмм, их 
эффективности, информация о ходе реализации муниципальной программы осуществляется в 
порядке и сроки, установленные постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, по-
рядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их 
формирования, утверждения и реализации».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного рас-
поряжением администрации Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа 
по внедрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам береж-
ливого производства, сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объ-
ема затрат на приобретение бумаги и материально-техническое снабжение, мониторинг и регу-
лярный контроль качества муниципальных услуг. 

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
пока-за-
теля

Наименование целевых по-
казателей

Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации

мероприятий 
Программы

Значение показателя
по годам

Целевое значение по-
казателя

на момент окончания ре-
ализации муниципальной 

программы

Расчет показателя

2019
год

2020
год

2021
год

1. Число граждан, принимающих 
участие в культурной деятель-
ности, (% к базовому значе-
нию) 
тыс. человек

216,83 
тыс. чел

1,7 3 4,3 9,3 Указ
 Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»;
рассчитывается по формуле: 
(Т+М+Б+КДУ+КДФ+ДШИ+Ф+АК)/
(Т2018+М2018+Б2018+КДУ2018+КДФ2018+ДШИ2018+Ф2018+АК2018) Х100-100
Т – количество посещений театров в отчетном году;
М – количество посещений музеев в отчетном году;
Б – количество посещений библиотек в отчетном году;
КДУ – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и до-
мов культуры в отчетном году;
КДФ – количество участников клубных формирований отчетном году;
ДШИ – количество учащихся детских школ искусств в отчетном году;
Ф – количество зрителей на сеансах отечественных фильмов в отчетном году;
АК – численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году;
источник информации:
формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: формы 
6-НК, 7-НК, 
1-ДШИ

2. Увеличение числа обращений 
к цифровым ресурсам культу-
ры (% к базовому значению) 

988
обращений

6 9 12 12,5 Указ
 Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года»;
рассчитывается по формуле: 
число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчетном периоде/число обраще-
ний, установленное базовым значением х 100

3. Средняя численность пользо-
вателей архивной информа-
цией 
на 10 тыс. человек населения 
(человек)

140 150 160 170 170 рассчитывается по формуле: 
№ польз / Р * 10 000, № польз – число пользователей архивной информацией, человек;
Р – численность постоянного населения района на 1 января отчетного года, человек

4. Доля негосударственных, в 
том числе некоммерческих 
организаций, предоставляю-
щих услуги в сфере культуры, 
в общем числе организаций, 
предоставляющих услуги в 
сфере культуры (%)

27 29 31 32 32 Указ
 Президента Российской Федерации от 24.12.2014 
№ 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
расчет показателя производится путем соотношения количества негосударственных 
организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству органи-
заций, оказывающих услуги в сфере культуры

5. Доля граждан, получивших 
услуги в негосударственных, 
в том числе некоммерческих 
организациях, в общем числе 
граждан, получивших услуги в 
сфере культуры (%)

26 28 30 32 32 Указ
 Президента Российской Федерации от 24.12.2014 
№ 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
расчет показателя производится путем соотношения количества граждан, получивших 
услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, к общему 
количеству граждан, получивших услуги в организациях культуры всех форм собствен-
ности

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь меро-
приятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

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

всего в том числе:
2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: 

Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансийском 
районе (показатели 1, 3, 4, 5)

всего 104879,1 33362,0 37056,8 34460,3
бюджет автономного округа 4668,9 86,2 3589,6 993,1
бюджет района всего 100210,2 33275,8 33467,2 33467,2

1.1. Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направ-
ленных на сохранение и развитие традиционной культуры корен-
ных народов Севера (субсидия, передаваемая 
СО НКО)

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»

всего 4562,2 1102,2 1730,0 1730,0
бюджет района всего 4562,2 1102,2 1730,0 1730,0

1.2. Оказание информационной поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»

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

1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий, передан-
ных муниципальным образованиям автономного округа в области 
архивного дела

администрация Ханты-Ман-
сийского района (архивный 
отдел)

всего 268,9 86,2 89,6 93,1
бюджет автономного округа 268,9 86,2 89,6 93,1

1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения 
района в оказании услуг в сфере культуры (содержание комитета)

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»

всего 95648,0 32173,6 31737,2 31737,2
бюджет района всего 95648,0 32173,6 31737,2 31737,2

1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и 
иных местных традиций

Комитет по финансам (сель-
ские поселения)

всего 4400,0 0,0 3500,0 900,0
бюджет автономного округа 4400,0 0,0 3500,0 900,0

1.6. Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента РФ № 
597,761

МКУ ХМР «Комитет по культу-
ре, спорту и социальной поли-
тике» (МКУ «ЦБС»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.7. Информационное сопровождение средствами массовой информа-
ции Ханты-Мансийского
района мероприятий по сохранению, возрождению и развитию 
народных художественных промыслов и ремесел, реализуемых в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации 
от 14.12.2017 № 2800-р

МКУ ХМР «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной политике» 
(управление по информаци-
онным технологиям, МАУ ХМР 
Редакция газеты «Наш район»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие:
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
(показатель 1)

Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ ХМР 
«УКСиР»)

всего 439155,3 228383,4 13531,4 197240,5
бюджет автономного округа 200233,3 0,0 12854,8 187378,5
бюджет района всего 238922,0 228383,4 676,6 9862,0
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

10538,6 0,0 676,6 9862,0

2.1.
Содержание «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – 
библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Ман-
сийского района»

Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 657,9 657,9 0,0 0,0
бюджет района всего 657,9 657,9 0,0 0,0

2.2. Строительство «СДК п. Горноправдинск» Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 210771,9 0,0 13531,4 197240,5
бюджет автономного округа 200233,3 0,0 12854,8 187378,5
бюджет района всего 10538,6 0,0 676,6 9862,0
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

10538,6 0,0 676,6 9862,0

2.3. Строительство «Сельский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест»

Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 5385,7 5385,7 0,0 0,0
бюджет района всего 5385,7 5385,7 0,0 0,0

2.4. Разработка научно-проектной документации для проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия муниципального зна-
чения «Здание церкви во имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех 
Скорбящих Радость», расположенного по адресу Ханты-Мансий-
ский район, с. Елизарово, ул. Советская, 25

Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 2444,0 2444,0 0,0 0,0
бюджет района всего 2444,0 2444,0 0,0 0,0

2.5. Разработка научно-проектной документации по строительству 
объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, 
библиотека, детская музыкальная школа, административные по-
мещения, сельская администрация, учреждения для работников 
территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, 
благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района

Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 2300,0 2300,0 0,0 0,0
бюджет района всего 2300,0 2300,0 0,0 0,0

2.6. Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Куль-
турно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универ-
сальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района»

Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 5000,0 5000,0 0,0 0,0
бюджет района всего 5000,0 5000,0 0,0 0,0

2.7. Проверка достоверности определения сметной стоимости строи-
тельства объекта «Строительство СДК п. Горноправдинск»

Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 24,0 24,0 0,0 0,0
бюджет района всего 24,0 24,0 0,0 0,0

2.8. Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского рай-
она

Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 198380,0 198380,0 0.0 0.0
бюджет района всего 198380,0 198380,0 0.0 0.0

2.9. «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библио-
тека, детская музыкальная школа, административные помещения, 
сельская администрация, учреждения для работников территори-
альных органов власти, парк Победы, детская площадка, благо-
устройство) 
в п. Луговском Ханты-Мансийского района» 

Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 14191,8 14191,8 0,0 0.0
бюджет района всего 14191,8 14191,8 0,0 0.0

3. Основное мероприятие: 
Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художествен-
ного образования 
(номер целевого показателя 1)

всего 93438,3 31689,7 30874,3 30874,3
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 93438,3 31689,7 30874,3 30874,3
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

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

3.1. Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкаль-
ной школе, повышение уровня мастерства педагогов

МКУ ХМР «Комитет по культу-
ре, спорту и социальной поли-
тике» (МБОУ ДО ДМШ)

всего 1200,0 400,0 400,0 400,0
бюджет района всего 1200,0 400,0 400,0 400,0

3.2. Создание условий для удовлетворения потребности населения 
района в оказании услуг дополнительного образования (содержа-
ние учреждения муз. школа)

МКУ ХМР «Комитет по культу-
ре, спорту и социальной поли-
тике» (МБОУ ДО ДМШ)

всего 92238,3 31289,7 30474,3 30474,3
бюджет района всего 92238,3 31289,7 30474,3 30474,3

4. Основное мероприятие: 
Развитие библиотечного дела (показатель 2)

МКУ ХМР «Комитет по культу-
ре, спорту и социальной поли-
тике» (МКУ «ЦБС»)

всего 50598,5 30693,9 9952,3 9952,3
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 50598,5 30693,9 9952,3 9952,3
в том числе:
средства бюджета района 50598,5 30693,9 9952,3 9952,3

4.1. Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»
(МКУ «ЦБС»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Создание условий для удовлетворения потребности населения 
района в оказании услуг 
в сфере библиотечного дела (содержание учреждения «ЦБС»)

Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике (МКУ 
«ЦБС»)

всего 50598,5 30693,9 9952,3 9952,3
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 50598,5 30693,9 9952,3 9952,3

5. Основное мероприятие: 
Культурная среда (показатели 1, 2)

Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике (МКУ 
«ЦБС», МБОУ ДО ДМШ)

всего 8207,1 3944,8 2959,8 1302,5
федеральный бюджет 6,0 6,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 6970,6 3347,7 2515,8 1107,1
бюджет района всего 1230,5 591,1 444,0 195,4
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

1230,5 591,1 444,0 195,4

5.1. Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных би-
блиотек, в том числе комплектование книжных фондов

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»
(МКУ «ЦБС»)

всего 2742,6 1312,4 714,7 715,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2331,2 1115,5 607,5 608,2
бюджет района всего 411,4 196,9 107,2 107,3
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

411,4 196,9 107,2 107,3

5.2. Субсидия на поддержку отрасли культуры МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»
(МКУ «ЦБС»)

всего 117,3 43,1 37,1 37,1
федеральный бюджет 6,0 6,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 94,5 31,5 31,5 31,5
бюджет района всего 16,8 5,6 5,6 5,6
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

16,8 5,6 5,6 5,6

5.3. Субсидия на развитие сферы культуры, улучшение материально-
технического оснащения детской музыкальной школы

МКУ ХМР «Комитет по культу-
ре, спорту и социальной поли-
тике» (МБОУ ДО ДМШ)

всего 5347,2 2589,3 2208,0 549,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4544,9 2200,7 1876,8 467,4
бюджет района всего 802,3 388,6 331,2 82,5
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

802,3 388,6 331,2 82,5

Всего по муниципальной программе всего 696278,3 328073,8 94374,6 273829,9
федеральный бюджет 6,0 6,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 211872,8 3433,9 18960,2 189478,7
бюджет района всего 484399,5 324633,9 75414,4 84351,2
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

11769,1 591,1 1120,6 10057,4

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 421861,6 211089,7 13531,4 197240,5

бюджет автономного округа 200233,3 0,0 12854,8 187378,5
бюджет района всего 221628,3 211089,7 676,6 9862,0
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

10538,6 0,0 676,6 9862,0
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Прочие расходы всего 274416,7 116984,1 80843,2 76589,4
федеральный бюджет 6,0 6,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 11639,5 3433,9 6105,4 2100,2
бюджет района всего 262771,2 113544,2 74737,8 74489,2
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

1230,5 591,1 444,0 195,4

В том числе:
Ответственный исполнитель (МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике») всего 100210,2 33275,8 33467,2 33467,2

бюджет района всего 100210,2 33275,8 33467,2 33467,2
Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел) всего 268,9 86,2 89,6 93,1

бюджет автономного округа 268,9 86,2 89,6 93,1
Соисполнитель 3 (Комитет по финансам (сельские поселения) всего 4400,0 0,0 3500,0 900,0

бюджет автономного округа 4400,0 0,0 3500,0 900,0
Соисполнитель 4 (Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») всего 439155,3 228383,4 13531,4 197240,5

бюджет автономного округа 200233,3 0,0 12854,8 187378,5
бюджет района всего 238922,0 228383,4 676,6 9862,0
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

10538,6 0,0 676,6 9862,0

Соисполнитель 5 (МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (МБОУ ДО ДМШ) всего 98785,5 34279,0 33082,3 31424,2
бюджет автономного округа 4544,9 2200,7 1876,8 467,4
бюджет района всего 94240,6 32078,3 31205,5 30956,8
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

802,3 388,6 331,2 82,5

Соисполнитель 6 (МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (МКУ «ЦБС») всего 53452,4 32049,4 10704,1 10704,9
федеральный бюджет 0,0 6,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2425,7 1147,0 639,0 639,7
бюджет района всего 51026,7 30896,4 10065,1 10065,2
в том числе:
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

428,2 202,5 112,8 112,9

Соисполнитель 7 (администрация Ханты-Мансийского района (управление по информационным технологи-
ям)

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

Соисполнитель 8 (администрация Ханты-Мансийского района (МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район») всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3 

Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных 
и федеральных проектов Российской Федерации

№

п/п

Наименование портфеля 
проектов, проекта 

Наименование 
проекта или 
мероприятия

Номер основного 
мероприятия

Цели Срок реализации Источники 
финансирования 

Параметры финансового обеспечения, 

тыс. рублей
всего 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

1. Портфель проектов 
«Культура» 

проект

«Культурная 
среда» (1, 2)

5; 2.2 согласно 
паспорту 
проекта

2019 – 2021 всего 217883,6 3944,8 16491,2 197447,6
федеральный бюджет 6.0 6,0 0,0 0,0
бюджет автономного 

округа
206108,5 3347,7 15370,6 187390,2

бюджет района 11769,1 591,1 1120,6 10057,4
Итого по портфелю проекта «Культура» 2019 – 2021 всего 217883,6 3944,8 16491,2 197447,6

федеральный бюджет 6.0 6,0 0,0 0,0
бюджет автономного 

округа
206108,5 3347,7 15370,6 187390,2

бюджет района 11769,1 591,1 1120,6 10057,4

Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя 
объема (единицы измерения) 
муниципальных услуг (работ) 

Значения показателя 

по годам 

Значение показателя 

на момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ качество успеваемости 

обучающихся (%)
74 75 76 76

2. Количество обучающихся в МБОУ ДО ДМШ количество обучающихся
(тыс. чел.)

0,145 0,150 0,151 0,151

3. Прирост обучающихся в МБОУ ДО ДМШ прирост обучающихся (%) 1 1 1 3
4. Количество посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в библиотеках
количество посещений 

общедоступных библиотек (тыс. 
чел.)

53,73 53,74 53,75 53,75

5. Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках

прирост посещений 
общедоступных библиотек (%)

1,5 1,5 1,5 4,5

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской 

Федерации и автономного округа, длительностью формирования 
нормативной правовой базы, необходимой для эффективной 
реализации муниципальной программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации программных мероприятий

в целях минимизации правовых рисков предполагается проводить мониторинг планируемых изменений в 
законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере культуры, архивном деле и смежных 
областях

2. Финансовые риски: удорожание стоимости товаров (услуг), 
непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может 
повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по 
модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и 
улучшение материально-технической базы учреждений культуры и 
учреждений образования в культуре

в целях минимизации финансовых рисков предполагается:
а) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых 
показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе;
б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной 
программы

3. Административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых 
сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее 
целей и задач, недостижением плановых значений показателей, 
снижением эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения программных мероприятий муниципальной программы, 
дефицитом квалифицированных кадров в культуре для реализации 
целей и задач муниципальной программы

в целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
в) создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
г) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и 
методов реализации муниципальной программы;
ж) передача в аренду объектов культуры для реализации инвестиционных (предпринимательских) проектов на 
условиях государственно-частного партнерства
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Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок строительства, 
проектирования

Мощность Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. «Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района» 2019 год 100 мест/ 9 100 экз./ пропускная способность 

зала 35 чел./час
бюджет автономного округа, 

бюджет района
2. «Строительство СДК п. Горноправдинск» 2020 – 2022 300 мест/40000 экз./100 уч./

4675 кв. м

бюджет автономного округа, 
бюджет района

3. Строительство «Сельский дом культуры 

с. Реполово на 60 мест»

2019 60 мест/6741 экз././506,9 кв. м бюджет района

«Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, 
детская музыкальная школа, административные помещения, сельская 
администрация, учреждения для работников территориальных органов 
власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) 

в п. Луговском Ханты-Мансийского района»

2019 200 мест/22000 экз. 40 уч./

3430 кв. м

бюджет района

Таблица 7 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№ Наименование населенного 
пункта

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4 5
1. п. Горноправдинск строительство «СДК 

п. Горноправдинск»

210795,9 планируемая площадь объекта – 4675 кв. м, дом культуры на 300 мест, 
библиотека – 40000 экз., детская музыкальная школа – 100 учащихся 

2. п. Луговской разработка научно-проектной 
документации по строительству 
объекта «Многофункциональный 
досуговый центр (дом культуры, 
библиотека, детская музыкальная 
школа, административные помещения, 
сельская администрация, учреждения 
для работников территориальных органов 
власти, парк Победы, детская площадка, 
благоустройство) в п. Луговском Ханты-
Мансийского района»

2300,0 планируемая площадь объекта – 3430 кв. м, дом культуры на 200 мест, 
библиотека – 22000 экз., детская музыкальная школа – 40 учащихся, 
административные помещения, сельская администрация, учреждения для 
работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, 
благоустройство

3. с. Реполово строительство «Сельский дом культуры с. 
Реполово 

на 60 мест»

5385,7 планируемая площадь объекта – 506,9 кв. м, дом культуры на 60 мест, 
библиотека – 6741 экз.

4. д. Ярки «Культурно-спортивный комплекс (дом 
культуры – библиотека – универсальный 
игровой зал) в д. Ярки Ханты – 
Мансийского района»

203380,0 планируемая площадь объекта – 1728 кв. м, дом культуры на 100 мест, 
библиотека – 9 100 экз., пропускная способность спортивного зала 35 чел./час

».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить 

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

народования).
4. Контроль за выполнением постановления возло-

жить на заместителя главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам, председателя комитета по образованию.

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 18.04.2019   № 109
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12 ноября 2018 года № 328 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Развитие 
и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском
районе на 2019 – 2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 
2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке при-
нятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их форми-
рования, утверждения и реализации», на основании ст. 32 Устава Ханты-Мансийского района, 
в целях развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффектив-
ности Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 
года № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 328

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансий-
ском районе 
на 2019 – 2024 годы»

Дата утверждения
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года № 328 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Раз-
витие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
районе на 2019 – 2024 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта» (далее – департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);
ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, това-
рищества собственников жилья и прочие;
департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции района (далее – ДИиЗО);
комитет по финансам администрации района;
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Горноправдинск);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Кедровый);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Луговской);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Селиярово);
комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Сибирский)

Цели муниципальной про-
граммы

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных и бытовых услуг
2. Обеспечение потребителей надежным и качественным элек-
троснабжением
3. Повышение эффективности использования топливно-энерге-
тических ресурсов
4. Улучшение благоустройства населенных пунктов района

Задачи муниципальной про-
граммы

1) повышение эффективности, качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населе-
нию Ханты-Мансийского района;
3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказываю-
щим жилищно-коммунальные услуги;
4) повышение энергетической эффективности при производстве 
и передаче энергетических ресурсов;
5) создание условий для реализации муниципальных целевых 
индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности и энергобезопасности;
6) благоустройство территорий населенных пунктов района

Подпрограммы подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами»;
подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах райо-
на для оказания бытовых услуг»;
подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на по-
лучение жилищно-коммунальных услуг»;
подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на 
получение энергетических ресурсов и организация учета сокра-
щения потерь энергоресурсов, обучение и информационная под-
держка в области энергосбережения»;
подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды»

Портфели проектов, проекты, 
входящие в состав
муниципальной программы, в 
том числе направленные на 
реализацию в Ханты-Мансий-
ском районе национальных 
проектов (программ) Россий-
ской Федерации, параметры 
их финансового обеспечения

портфель проекта «Жилье и городская среда»;
общий объем финансирования составит 
11 893,9 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 5 794,8 тыс. рублей;
2020 год – 3 367,7 тыс. рублей;
2021 год – 2 731,4 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
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Целевые показатели
муниципальной программы

1. Увеличение доли населения Ханты-Мансийского района, обе-
спеченного качественной питьевой водой из систем централизо-
ванного водоснабжения, с 90% до 99%
2. Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного 
всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного 
фонда Ханты-Мансийского района с 23,7% до 23,9%
3. Увеличение доли граждан, принявших учас-
тие в решении вопросов развития городской среды, 
от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории 
которых реализуются проекты по созданию комфортной город-
ской среды, с 6,5% до 30%
4. Увеличение количества благоустроенных дворовых и обще-
ственных территорий с 1 до 8 единиц
5. Ежегодное обеспечение аварийно-техническим запасом жи-
лищно-коммунального хозяйства района на уровне 100%
6. Ежегодное предоставление банных услуг в количестве предо-
ставленных банных услуг (не менее 10 000 помывок)
7. Сохранение доли расходов на коммунальные услуги в сово-
купном доходе семьи на уровне не более 20 %
8. Ежегодный объем предоставленных услуг по электроэнергии 
(до 10 352,6 тыс. кВтч/год)

Сроки реализации
муниципальной программы

2019 – 2024 годы

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

общий объем финансирования составит 
1 565 517,3 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 617 076,5 тыс. рублей;
2020 год – 468 212,3 тыс. рублей;
2021 год – 480 228,5 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Одним из инструментов формирования благоприятного инвестиционного климата яв-
ляются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса, в том числе: технологическое 
присоединение к электрическим сетям; подключение (технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения; подключение к системам теплоснабжения; подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Основными 
целями реализации портфелей проектов, основанных на данных целевых моделях, являются 
сокращение срока заключения договора на технологическое присоединение и сокращение срока 
выполнения мероприятий технологического присоединения к инженерным сетям. 

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет:
снижения административных барьеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, доступ-

ности реализуемых субъектами естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг 
для потребителей;

оказания мер государственной поддержки на возмещение затрат.
Исполнение программных мероприятий направлено на совершенствование деятельности 

всех участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей и 
других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг, услуг электроснаб-
жения и выполнения мероприятий энергосбережения.

1.3. В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельно-
сти реализуется приоритетный проект автономного округа «Создание системы мер по оптимиза-
ции процесса подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей 
(до 150 кВт)».

1.4. Включение инновационной составляющей в муниципальную программу в соответствии с 
ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.

Одним из направлений является реализация мероприятий муниципальной программы в 
сфере коммунального хозяйства на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных ма-
териалов.

Внедрение композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства оказыва-
ется посредством анализа нормативных правовых актов и законодательства, регулирующего 
применение композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, мониторинга 
применения композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.5. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется посредством исполь-
зования бережливых технологий. 

Организациями жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики Ханты-Мансийско-
го района реализуются следующие мероприятия, направленные на сокращение энергетических 
ресурсов и оптимизацию производственных процессов:

 модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи тепловой энергии, 
в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, 
внедрение инновационных решений и технологий; модернизация и реконструкция сетей водо-
снабжения, систем водоподготовки, насосных и канализационных станций, сетей газоснабжения 
и электроснабжения в бюджетной сфере;

повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергос-
берегающие, установка автоматизированных систем управления освещением).

В целях повышения уровня развития информационных и цифровых технологий, информаци-
онно-аналитического обеспечения решения задач в сфере жилищно-коммунального комплекса, 
энергетики и энергосбережения осуществляется развитие онлайн-сервисов в сфере предостав-

ления услуг по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения в Ханты-Мансийском районе.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен 
организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответствен-
ным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:
формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, их согласование;
направляет проект муниципальной программы и изменения в нее в управление по инфор-

мационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района для размещения на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуж-
дение»;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных 
мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установ-
ленными Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансий-
ского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246, требованиями и несет ответ-
ственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализа-
ции;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной 
программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффек-
тивности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы 
и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их 
реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и 
представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:
формируют предложения в проект муниципальной программы, соисполнителями которой яв-

ляются, участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной 
программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет со-
бой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных меро-
приятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных 
контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным 
номером 1.2.1, реализуется в Порядке, установленном постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 7 сентября 2017 года № 235 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жи-
лищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 3.1.1, 4.1.2, реализу-
ются в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 2.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, ре-
ализуются в порядках, установленных постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 24 ноября 2017 года № 348 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на воз-
мещение затрат или недополученных доходов субъектам, оказывающим отдельные услуги на 
территории Ханты-Мансийского района». 

Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным номером 5.2.1, реализуется в со-
ответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 5 февраля 2018 
года № 47 «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском 
районе».

В целях применения технологий бережливого производства утвержден план мероприятий 
по переходу департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, подведомственного учреждения 
МКУ «УКСиР» на принципы «бережливого производства» и определено в качестве «пилотного 
проекта» бережливого производства снижение затрат на материально-техническое обеспечение 
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и подведомственного учреждения МКУ «УК-
СиР», оптимизация предоставления муниципальных услуг.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным испол-
нителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической поли-
тики администрации Ханты-Мансийского района ежеквартально и ежегодно в порядке, 
установленном постановлением администрации района от 7 сентября 2018 года № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, ут-
верждения и реализации».

Таблица 1

Цел евые показатели муниципальной программы

№ пока-
зате-ля

Наименование целе-
вых показателей

Базовый 
показа-
тель 

на начало 
реализа-
ции муни-
ципаль-
ной про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое 
значение по-
казателя 
на момент 
окончания 
действия ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Расчет показателя
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля населения 

Ханты-Мансийского 
района, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем цен-
трализованного водо-
снабжения, % 

90 90 92 94 96 98 99 99 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года»;
показатель определяется по формуле:

К = (Р/Д)*100, где:
К – доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, %;
Р – численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения, чел.;
Д – общая численность населения, обеспеченного качественной питьевой во-

дой из систем централизованного водоснабжения, чел.
2. Доля площади жилищ-

ного фонда, обеспечен-
ного всеми видами бла-
гоустройства, в общей 
площади жилищного 
фонда Ханты-Мансий-
ского района, %

23,7 23,8 23,8 23,8 23,9 23,9 23,9 23,9 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года»;
рассчитывается по форме, утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 10.07.2015 № 305 (№ 22-ЖКХ (реформа) «Све-
дения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства»), а также приказом Федеральной 

службы государственной статистики 
от 15.08.2016 № 427 (Об утверждении формы № 1-Жилфонд)
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3. Доля граждан, приняв-
ших участие в решении 
вопросов развития 
городской среды, от 
общего количества 
граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих 
в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского 
района, на территории 
которых реализуется 
проекты по созданию 
комфортной городской 
среды, %

6,5 8,0 12,0 15,0 17,0 20,0 30,0 30,0  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года»;
рассчитывается:
К = (Р/Д)*100, где:

К – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реа-

лизуется проекты по созданию комфортной городской среды, %;
Р – численность населения, принявшего участие в решении вопросов разви-

тия городской среды, от общего количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на 
территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской 

среды, чел.;
Д – общее количество граждан в возрасте 

от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на 
территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской 

среды, чел.
4. Количество благо-

устроенных дворовых 
и общественных терри-
торий, ед.

1 2 1 5 0 0 0 8 рассчитывается по формуле:
N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Количество благоустроенных территорий»;
Pn – благоустроенные места, ед.;

z – год реализации муниципальной программы
5. Обеспечение ава-

рийно-техническим 
запасом жилищно-ком-
мунального хозяйства 
района, %

100 100 100 100 0 0 0 100 рассчитывается исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, 
перечень которого формируется на основании постановления администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 05.11.2014 

№ 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-технических 
ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-ком-

мунального хозяйства Ханты-Мансийского района»
6. Количество предостав-

ленных банных услуг, 
помывки

10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 10 000 количество предоставленных банных услуг;
рассчитывается по формуле:
N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где: 

N – показатель «Количество предоставленных банных услуг»;
Pn – одна помывка, предоставленная в населенном пункте

7. Доля расходов на 
коммунальные услуги 
в совокупном доходе 
семьи, %

<22 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 показатель определяется по формуле:
Крсд = (Рк/Дс)*100, где:

Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;
Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на тер-

ритории муниципального образования на прогнозный год, руб.;
Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на 

прогнозный год, руб.
8. Объем предоставлен-

ных услуг по электро-
энергии, тыс. кВтч/год

10 352,6 10 352,6 10 352,6 10 352,6 0 0 0 10 352,60 объем предоставленных услуг по электроэнергии определяется, исходя из 
фактических объемов, предоставленных организациями, осуществляющими 
реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищно-ком-
мунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям бюджетной сферы услуг по электроэнер-

гии

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 
мероприя-

тия

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (связь мероприятий с показателями 

муниципальной программы)

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 

1.1. Основное мероприятие: Повышение качества 
питьевой воды (показатель 1)  всего 7 301,9 7 271,9 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 7 301,9 7 271,9 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1. Выполнение работ по оценке запасов пресных 

подземных вод для хозяйственно-питьевого и 
производственно-технического водоснабжения 
объекта «Водозабор с водоочистными соору-
жениями и сетями водопровода в 
п. Горноправдинске Ханты-Мансийского рай-
она»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

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

1.1.2. Разработка проекта геологоразведочных работ 
с отметкой Росгеолэкспертизой объекта «Водо-
забор с водоочистными сооружениями и сетя-
ми водопровода в
 п. Горноправдинске Ханты-Мансийского рай-
она»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

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

1.1.3. Проведение работ по ликвидации скважин в 
п. Горноправдинск путем тампонажа

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 2 524,0 2 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 2 524,0 2 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Выполнение работ по оценке запасов пресных 
подземных вод для хозяйственно-питьевого и 
производственно-технического водоснабжения, 
включая разработку проекта геологоразведоч-
ных работ объекта «Водозабор с водоочистны-
ми сооружениями и сетями водопровода в 
п. Горноправдинске Ханты-Мансийского рай-
она»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 1 838,5 1 808,5 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 838,5 1 808,5 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Обустройство зон санитарной охраны первого 
пояса водозаборов в населенных пунктах Хан-
ты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 2 939,4 2 939,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 2 939,4 2 939,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей (показатели 2, приложение 1 к програм-
ме, показатели 1 – 5) 

 всего 222 496,4 174 119,4 26 487,2 21 889,8 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 54 532,2 19 706,1 17 591,1 17 235,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 167 964,2 154 413,3 8 896,1 4 654,8 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 158 340,9 150 935,8 5 791,8 1 613,3 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

9 623,3 3 477,5 3 104,3 3 041,5 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Субсидии на возмещение затрат предприяти-
ям, осуществляющим проведение капиталь-
ного ремонта систем теплоснабжения, газос-
набжения, водоснабжения, водоотведения и 
подготовку к осенне-зимнему периоду жилищ-
но-коммунального комплекса муниципального 
образования Ханты-Мансийский район

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ 

всего 84 385,5 43 413,6 20 695,4 20 276,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 54 532,2 19 706,1 17 591,1 17 235,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 29 853,3 23 707,5 3 104,3 3 041,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 20 230,0 20 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

9 623,3 3 477,5 3 104,3 3 041,5 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Строительство КОС в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района: 
п. Луговской

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту систем теплоснаб-
жения, водоснабжения, газоснабжения и водо-
отведения при подготовке к осенне-зимнему 
периоду

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 4 839,9 1 613,3 1 613,3 1 613,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 839,9 1 613,3 1 613,3 1 613,3 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Замена водоразборных колонок в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района: с. Кышик

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Замена водоразборных колонок в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района: п. Лугов-
ской

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. Корректировка проектно-сметной документа-
ции объекта «Строительство КОС в населен-
ных пунктах Ханты-Мансийского района: 
с. Елизарово»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. Корректировка проектно-сметной документа-
ции объекта «Строительство КОС в населен-
ных пунктах Ханты-Мансийского района: 
с. Селиярово»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8. Строительство сетей водоснабжения с. Нялин-
ское (ул. Лесная, ул. Кедровая, 
пер. Северный)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 4 178,5 0,0 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 178,5 0,0 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.9. Техническое обслуживание (содержание) объ-
екта: «Строительство газораспределительной 
станции д. Ярки»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10. Выполнение мероприятий по подготовке кон-
курсной документации и проектов концессион-
ных соглашений с разработкой финансово-эко-
номической модели

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ 

всего 1 978,4 1 978,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 978,4 1 978,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.11. Мероприятия по актуализации схемы тепло-
снабжения, водоснабжения и плана комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры 

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ 

всего 3 195,0 3 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 3 195,0 3 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12. Проведение работ по обследованию объекта 
«8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 
9, с. Селиярово Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 200,9 200,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 200,9 200,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13. Корректировка ПСД объекта «Реконструкция 
локальных очистных сооружений с 1300 м3/
сутки до 2000 м3/сутки,
2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийско-
го района»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 4 980,8 4 980,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 980,8 4 980,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.14. Корректировка проектно-сметной докумен-
тации объекта «Устройство полиэтиленового 
водопровода с водоразборными колонками в п. 
Сибирский от ВОС по 
ул. Центральная до школы-сада»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15. Замена водоразборных колонок в п. Кирпич-
ный

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 220,4 220,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 220,4 220,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.16. Подводящий газопровод к 
п. Горноправдинск. Резервная ветка 
(ПСД,СМР)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 8 174,2 8 174,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 8 174,2 8 174,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.17. Инженерные сети (сети водоснабжения) с. 
Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 2 311,1 2 311,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 2 311,1 2 311,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.18. Проведение технической инвентаризации объ-
екта «Инженерные сети микрорайона индиви-
дуальной застройки с. Селиярово
(4-я очередь)» (сети водоснабжения)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

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

1.2.19. Выполнение проектно-изыскательских работ 
по реконструкции КОС 
п. Кирпичный 

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 3 046,5 3 046,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 3 046,5 3 046,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.20. Капитальный ремонт объекта «Гараж», рас-
положенного по адресу: Ханты-Мансийский 
район, п. Урманный, 
ул. Ханты-Мансийская, д. 19а

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 1 436,4 1 436,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 436,4 1 436,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.21. Реконструкция локальных очистных соору-
жений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой 
этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 81 701,6 81 701,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 81 701,6 81 701,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.22. Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
«Устройство полиэтиленового водопровода с 
водозаборными колонками в п. Сибирский от 
ВОС по 
ул. Центральная до школы-сада»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ 

всего 16 800,0 16 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 16 800,0 16 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.23. Строительство сетей водоснабжения д. Ягу-
рьях (ПИР, СМР)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 2 435,2 2 435,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 2 435,2 2 435,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: Аварийно-технический 
запас (показатель 5)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 5 590,3 1 873,5 1 843,4 1 873,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района 5 590,3 1 873,5 1 843,4 1 873,4 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Приобретение резерва материально-техниче-
ских ресурсов для устранения неисправностей 
и аварий на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 5 590,3 1 873,5 1 843,4 1 873,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 5 590,3 1 873,5 1 843,4 1 873,4 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие: Расходы на обеспече-
ние исполнения муниципальных функций
(показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

 всего 202 424,5 68 671,9 66 876,3 66 876,3 0,0 0,0 0,0
бюджет района 202 424,5 68 671,9 66 876,3 66 876,3 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Содержание департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 110 007,4 36 669,8 36 668,8 36 668,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района 110 007,4 36 669,8 36 668,8 36 668,8 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Содержание муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строитель-
ства и ремонта»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 92 417,1 32 002,1 30 207,5 30 207,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района 92 417,1 32 002,1 30 207,5 30 207,5 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1
 

всего 437 813,1 251 936,7 95 236,9 90 639,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 54 532,2 19 706,1 17 591,1 17 235,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 383 280,9 232 230,6 77 645,8 73 404,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 373 657,6 228 753,1 74 541,5 70 363,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

9 623,3 3 477,5 3 104,3 3 041,5 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»  
2.1. Основное мероприятие: Повышение качества 

бытового обслуживания (показатель 6)
 всего 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. Субсидии на возмещение затрат или недопо-

лученных доходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги по тарифам, не обе-
спечивающим издержки бань на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2
 

всего 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 30 204,0 6 004,0 12 100,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»
3.1.

Основное мероприятие: Повышение уровня 
благосостояния населения (показатель 7)

 всего 70 156,7 17 971,7 25 824,0 26 361,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 53 730,0 17 384,0 17 904,5 18 441,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16 426,7 587,7 7 919,5 7 919,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 16 426,7 587,7 7 919,5 7 919,5 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Возмещение газораспределительным органи-
зациям разницы в тарифах, возникающей в 
связи с реализацией населению сжиженного 
газа по социально-ориентированным тарифам

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 53 730,0 17 384,0 17 904,5 18 441,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 53 730,0 17 384,0 17 904,5 18 441,5 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Субсидии организациям, оказывающим услуги 
по утилизации (захоронению) твердых комму-
нальных отходов на территории Ханты-Ман-
сийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 14 914,4 83,6 7 415,4 7 415,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района 14 914,4 83,6 7 415,4 7 415,4 0,0 0,0 0,0

3.1.3. «Субсидии на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам, предоставляю-
щим населению услуги по доставке (подвозу) 
питьевой воды по тарифам, установленным с 
учетом уровня платы населения на территории 
Ханты-Мансийского района»

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

всего 1 512,3 504,1 504,1 504,1 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 512,3 504,1 504,1 504,1 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3 всего 70 156,7 17 971,7 25 824,0 26 361,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 53 730,0 17 384,0 17 904,5 18 441,5 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 16 426,7 587,7 7 919,5 7 919,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 16 426,7 587,7 7 919,5 7 919,5 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная под-
держка в области энергосбережения»

4.1. Основное мероприятие:
Возмещение недополученных доходов ор-
ганизациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии в зоне децентрализо-
ванного электроснабжения на территории Хан-
ты-Мансийского района (показатель 8)

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ

Всего 992 066,1 314 665,8 330 343,7 347 056,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 874 207,0 277 290,3 291 121,6 305 795,1 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0
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4.1.1. Субсидии на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии предприятиям 
жилищно-коммунального и агропромышленно-
го комплексов, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям бюджет-
ной сферы в зоне децентрализованного элек-
троснабжения на территории Ханты-Мансий-
ского района, по цене электрической энергии 
зоны централизованного электроснабжения

департамент строитель-
ства, архитектуры

и ЖКХ

Всего 294 647,7 93 438,7 98 055,3 103 153,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 176 788,6 56 063,2 58 833,2 61 892,2 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Субсидия на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реа-
лизацию электрической энергии населению и 
приравненным к ним категориям потребителей 
в зоне децентрализованного электроснабже-
ния автономного округа, по социально ориен-
тированным тарифам

департамент строитель-
ства, архитектуры

и ЖКХ

всего 697 418,4 221 227,1 232 288,4 243 902,9 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 697 418,4 221 227,1 232 288,4 243 902,9 0,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие:  Организация учета 
сокращения потерь энергоресурсов, обучение 
и информационная поддержка в области энер-
госбережения (показатели 1.1 – 5.8)

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1. Выявление бесхозяйных объектов недвижи-
мого имущества, используемых для передачи 
электрической и тепловой энергии, воды, по 
организации постановки в установленном по-
рядке таких объектов на учет в качестве бес-
хозяйных объектов недвижимого имущества 
и признанию права муниципальной собствен-
ности на такие бесхозяйные объекты недвижи-
мого имущества

ДИиЗО всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Организация порядка управления (эксплуата-
ции) бесхозяйными объектами недвижимого 
имущества, используемыми для передачи 
электрической и тепловой энергии, воды, с мо-
мента выявления таких объектов

ДИиЗО всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Регулирование цен (тарифов), направленное 
на стимулирование энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, в том 
числе переход к регулированию цен (тарифов) 
на основе долгосрочных параметров регулиро-
вания, введение социальной нормы потребле-
ния энергетических ресурсов и дифференци-
рованных цен (тарифов) на энергетические ре-
сурсы в пределах и свыше социальной нормы 
потребления, введение цен (тарифов), диффе-
ренцированных по времени суток, выходным и 
рабочим дням, если соответствующие полно-
мочия в области регулирования цен (тарифов) 
переданы органам местного самоуправления

департамент строи-
тельства, архитектуры 

и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4. Оснащение приборами учета используемых 
энергетических ресурсов в жилищном фонде, 
в том числе с использованием интеллекту-
альных приборов учета, автоматизированных 
систем и систем диспетчеризации

ресурсоснабжающие 
организации, управляю-
щие компании, товари-
щества собственников 

жилья и прочие

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5. Расширение использования в качестве ис-
точников энергии вторичных энергетических 
ресурсов и (или) возобновляемых источников 
энергии

департамент строи-
тельства, архитектуры 

и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.6. Снижение потребления энергетических ресур-
сов на собственные нужды при осуществлении 
регулируемых видов деятельности

департамент строи-
тельства, архитектуры 

и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.7. Сокращение потерь электрической энергии, 
тепловой энергии при их передаче

департамент строи-
тельства, архитектуры 

и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.8. Сокращение объемов электрической энергии, 
используемой при передаче (транспортировке) 
воды

департамент строи-
тельства, архитектуры 

и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.9. Разработка мероприятий по сокращению по-
терь воды при ее передаче

департамент строи-
тельства, архитектуры 

и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.10. Замещение бензина и дизельного топлива, 
используемых транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, природным газом, 
газовыми смесями, сжиженным углеводород-
ным газом, электрической энергией с учетом 
доступности использования, близости распо-
ложения к источникам природного газа, газо-
вых смесей, электрической энергии и экономи-
ческой целесообразности такого замещения, 
а также с учетом тарифного регулирования и 
доступности гражданам платы

департамент строи-
тельства, архитектуры 

и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.11. Обучение в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности

департамент строи-
тельства, архитектуры 

и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.12. Информационная поддержка и пропаганда 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории Ханты-
Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 

и ЖКХ 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 4
 

всего 992 066,1 314 665,8 330 343,7 347 056,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 874 207,0 277 290,3 291 121,6 305 795,1 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

117 859,1 37 375,5 39 222,1 41 261,5 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды»
5.1. Основное мероприятие:

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»
(показатели 3, 4)

 всего 11 024,7 4 925,6 3 367,7 2 731,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 921,0 1 921,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 9 103,7 3 004,6 3 367,7 2 731,4 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских 
поселений района 

869,2 869,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1. Благоустройство территорий в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района:

 всего 2 731,4 0,0 0,0 2 731,4 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 731,4 0,0 0,0 2 731,4 0,0 0,0 0,0

5.1.1.1. п. Кедровый комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение 
Кедровый)

всего 1 207,3 0,0 0,0 1 207,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 207,3 0,0 0,0 1 207,3 0,0 0,0 0,0

5.1.1.2. с. Селиярово комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение 
Селиярово)

всего 613,6 0,0 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 613,6 0,0 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0

5.1.1.3. п. Луговской комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение 
Луговской)

всего 910,5 0,0 0,0 910,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 910,5 0,0 0,0 910,5 0,0 0,0 0,0

5.1.2. Благоустройство придомовой территории ул. 
Победы, д.5а, 4а, 8, 9, 10 
п. Горноправдинск, II этап

комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских 
поселений района 

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

5.1.3. Благоустройство придомовой территории ул. 
Победы, д.5а, 4а, 8,9, 10 
п. Горноправдинск, III этап

комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение 
Горноправдинск)

Всего 3 367,7 0,0 3 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 367,7 0,0 3 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.4. Мемориальный комплекс «Аллея Славы» 
по ул. Победы, № 3а, 
п. Горноправдинск 

комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 5 794,8 5 794,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 921,0 1 921,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 004,6 3 004,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских 
поселений района 

869,2 869,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.2. Основное мероприятие:
Благоустройство дворовых и общественных 
территорий населенных пунктов Ханты-Ман-
сийского района 
(показатели 3, 4)

 всего 24 252,7 21 572,7 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 24 252,7 21 572,7 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0

5.2.1. Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских поселений на основании конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания

комитет по финансам 
администрации района 

всего 18 680,0 16 000,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 18 680,0 16 000,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Строительство детской площадки в с. Репо-
лово

комитет по финансам 
администрации района 

(сельское поселение 
Сибирский)

всего 1 442,3 1 442,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 1 442,3 1 442,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.3. Строительство сквера в 
с. Елизарово

департамент строитель-
ства, архитектуры 

и ЖКХ (МКУ «УКСиР») 

всего 4 130,4 4 130,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 4 130,4 4 130,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 5
 

всего 35 277,4 26 498,3 4 707,7 4 071,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 921,0 1 921,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 9 103,7 3 004,6 3 367,7 2 731,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района 24 252,7 21 572,7 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских 
поселений района 

869,2 869,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по муниципальной программе всего 1 565 517,3 617 076,5 468 212,3 480 228,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 921,0 1 921,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 991 572,9 317 385,0 329 984,9 344 203,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района - всего 572 023,4 297 770,5 138 227,4 136 025,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 444 541,0 256 917,5 95 901,0 91 722,5 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

127 482,4 40 853,0 42 326,4 44 303,0 0,0 0,0 0,0

справочно: бюджет сельских 
поселений района 

869,2 869,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:         
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 113 148,3 108 969,8 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – всего 113 148,3 108 969,8 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 113 148,3 108 969,8 4 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы всего 1 452 369,0 508 106,7 464 033,8 480 228,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 921,0 1 921,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 991 572,9 317 385,0 329 984,9 344 203,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 458 875,1 188 800,7 134 048,9 136 025,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:        
средства бюджета района 331 392,7 147 947,7 91 722,5 91 722,5 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

127 482,4 40 853,0 42 326,4 44 303,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:         
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) всего 1 316 221,9 444 380,3 427 505,3 444 336,3 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 982 469,2 314 380,40 326 617,20 341 471,60 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 333 752,7 129 999,90 100 888,10 102 864,70 0,00 0,00 0,00
в том числе:        
средства бюджета района 206 270,3 89 146,90 58 561,70 58 561,70 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

127 482,4 40 853,0 42 326,4 44 303,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управ-
ление капитального строительства и ремонта»)

всего 218 148,4 150 328,3 35 999,3 31 820,8 0,0 0,0 0,0
бюджет района 218 148,4 150 328,30 35 999,30 31 820,80 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 (ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, то-
варищества собственников жилья и прочие)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района) всего 18 680,0 16 000,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 18 680,0 16 000,0 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 (ДИиЗО) всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Горноправдинск)

всего 8 293,3 4 925,6 3 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 921,0 1 921,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 6 372,3 3 004,6 3 367,7 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно: бюджет сельских 
поселений района 

869,2 869,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Кедровый)

всего 1 207,3 0,0 0,0 1 207,3 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 207,3 0,0 0,0 1 207,3 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Луговской)

всего 910,5 0,0 0,0 910,5 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 910,5 0,0 0,0 910,5 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Селиярово)

всего 613,6 0,0 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 613,6 0,0 0,0 613,6 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское поселе-
ние Сибирский)

всего 1 442,3 1 442,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района 1 442,3 1 442,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер основ-
ного меропри-

ятия

Цели Срок реали-
зации

Источники финансиро-
вания

Параметры финансового обеспечения,
тыс. рублей

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

1. Портфель проектов 
«Жилье и городская 
среда»

проект «Формирование 
комфортной городской 
среды» (показатели 
3, 4)

5.1 согласно паспорту 
проекта

12.2024 всего 11 893,9 5 794,8 3 367,7 2 731,4 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 1 921,0 1 921,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа 9 103,7 3 004,6 3 367,7 2 731,4 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских по-
селений района 869,2 869,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по портфелю проектов всего 11 893,90 5 794,8 3 367,7 2 731,4 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 1 921,0 1 921,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа 9 103,7 3 004,6 3 367,7 2 731,4 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских по-
селений района 869,2 869,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий1

№
п/п

Наименование муниципальных услуг 
(работ)

Наименование 
показателя 

объема (единицы 
измерения) 

муниципальных 
услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

реализации муниципальной 
программы

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1. Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на 
реализацию мероприятий муниципальной программы

модернизация и технологическое обновление основных фондов жилищно-коммунального комплекса с применением 
ресурсо- и энергосберегающего оборудования и материалов;
корректировка муниципальной программы, пересмотр задач и оптимизация затрат, внедрение и применение технологий 
бережливого производства
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2. Недостаточность средств на реализацию отдельных 
мероприятий

четкая регулировка ответственности и контроль за эффективностью реализации мероприятий;
перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования;
привлечение средств из федерального бюджета, бюджета автономного округа и внебюджетных источников финансирования

3. Несоответствие законодательства либо отсутствие 
законодательного регулирования основных направлений 
муниципальной программы

мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой 
деятельности, законодательной инициативы

4. Вероятность принятия неэффективных решений при 
координации взаимодействия с соисполнителями 
муниципальной программы

достижение целей и решение задач;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, 
исследований, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации мероприятий 
муниципальной программы

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник 
финансирования

1 2 3 4 5
1. Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: 

п. Луговской
250 м3/сут. 2019 год бюджет района

2. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство 
КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово»

55 м3/сут. 2019 год бюджет района

3. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство 
КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово»

100 м3/сут. 2020 год бюджет района

4. Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района

2000 м3/сут. 2012 – 2019 годы бюджет района

5. Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в 
п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада

4281 м 2013 – 2019 годы бюджет района

6. Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (корректировка ПСД, СМР) 214,5 м 2013 – 2019 года бюджет района
7. Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап) 4 008,6 п. м 2013 – 2019 годы бюджет района
8. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС

п. Кирпичный
- 2019 год бюджет района

9. Строительство сквера в с. Елизарово - 2018 – 2019 годы бюджет района
10. Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР) - 2019 бюджет района

Таблица 7 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)2

№ Наименование населенного 
пункта

Наименование 
инвестиционного проекта

Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4 5
1.2Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового значения 

отсутствуют.

Таблица 8
Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе 

№ п/п Предложение Номер, наименование 
мероприятия 
(таблица 2) 

Наименование целевого показателя 
(таблица 1) 

Описание механизма реализации 
предложения

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие и модернизация
жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2019 – 2024 годы»

Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный

 комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса

 и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.05.2018 № 33-Пр-98 «Об утверждении графика разработки инвестиционных программ и перечня показателей эффектив-
ности мер по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс» 

№ пока-
зате-ля

Наименование целевых показателей Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 

Программы

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-

коммунального комплекса муниципального образования 
на 10 тыс. населения, тыс. руб.

0 0 0 0 0 0 0 0

2. Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных 
гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, 
оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории 
муниципального образования, на 10 тыс. населения, 
тыс. руб./10 тыс. чел.

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ 
организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории 
муниципального образования, на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0

4. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, %

0 59 0 0 0 0 0 0

5. Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, 
водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений 
таких организаций на территории муниципального образования, %

100 100 100 100 100 100 100 100

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности»

№ пока-
зате-ля

Наименование целевых показателей Базовый показатель 
на начало реализации 
муниципальной про-

граммы

Значения показателя по годам Целевое значение по-
казателя на момент 
окончания действия 

Программы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме элек-
трической энергии, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципаль-
ного образования, %

40 40 45 45 45 45 45 45

1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляе-
мой (используемой) на территории муниципального образования, %

81 81 81 81 81 81 81 81

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляе-
мой (используемой) на территории муниципального образования, %

90 90 90 90 90 90 90 90

1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального 
образования, %

100 100 100 100 100 100 100 100
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1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых
с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вто-
ричных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на территории муниципального образова-
ния, %

0 0 0 0 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
2.1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного 

топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объ-
ектам с высоким классом энергетической эффективности) транс-
портных средств, относящихся к общественному транспорту, регули-
рование тарифов на услуги по перевозке 
на котором осуществляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на ко-
тором осуществляется муниципальным образованием, в отношении 
которых проведены мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по замещению 
бензина и дизельного топлива, используемых транспортными сред-
ствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми 
смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в 
качестве моторного топлива, и электрической энергией, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Количество транспортных средств, использующих природный газ, 
газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторно-
го топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на кото-
рых осуществляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Количество транспортных средств с автономным источником элек-
трического питания, относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осущест-
вляется муниципальным образованием, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.5. Количество транспортных средств, используемых органами местно-
го самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципаль-
ными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного 
топлива, используемых транспортными средствами в качестве мо-
торного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным 
углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топли-
ва, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

2.6. Количество транспортных средств с автономным источником элек-
трического питания, используемых органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарны-
ми предприятиями, шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
3.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2

61,8 61,7 61,6 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5

3.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади), Гкал/м2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 че-
ловека), м3/чел.

6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

3.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 че-
ловека), м3/чел.

0 0 0 0 0 0 0 0

3.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 че-
ловека), м3/чел.

0,149 0,142 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135

3.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимост-
ном выражении, достижение которой планируется в результате 
реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждени-
ями, к общему объему финансирования муниципальной программы, 
%

0 0 0 0 0 0 0 0

3.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждени-
ями, шт.

0 6 6 6 6 6 6 6

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2
4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68

4.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в рас-
чете на 1 жителя), м3/чел.

84,12 85,08 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96 84,96

4.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя), м3/чел.

40,992 40,98 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92

4.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2

58,2 58,1 58 58 58 58 58 58

4.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с ины-
ми системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел.

34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

4.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с ин-
дивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади), м3/м2

10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

4.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах, т.у.т./м2

0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепло-

вых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч
0 0 0 0 0 0 0 0

5.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на ко-
тельных

0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.1. На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал 0,16 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159
5.2.2. На твердом топливе, тыс.т/ тыс.Гкал 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188
5.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при переда-

че тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал
32 28,33 28 28 28 28 28 28

5.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии, %

22 18 13 13 13 13 13 13

5.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной 
воды, %

17,2 15 11 11 11 11 11 11

5.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для пере-
дачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. 
метр), кВтч/м3

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

5.7. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения 
(на 1 куб. метр), кВтч/м3

1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

5.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного осве-
щения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенно-
сти, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2

0 0 0 0 0 0 0 0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.04.2019   № 110
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.11.2018 № 334 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Комплексное
развитие транспортной системы 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации», 
на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 334 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспорт-
ной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изло-
жив приложение в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 334

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района 

 (далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

Комплексное развитие транспортной системы  на территории 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы

Дата утверждения
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 334 «О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Комплексное развитие транспортной 
системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 
– 2021 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспор-
та, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капи-
тального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»); 
комитет по финансам администрации района: (администра-
ция сельского поселения Цингалы);
(администрация сельского поселения Кедровый);
(администрация сельского поселения Кышик);
(администрация сельского поселения Луговской);
(администрация сельского поселения Согом);
(администрация сельского поселения Нялинское);
(администрация сельского поселения Красноленинский);
(администрация сельского поселения Шапша);
(администрация сельского поселения Сибирский);
(администрация сельского поселения Выкатной);
(администрация сельского поселения Селиярово);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района (далее – МКУ)
«Управление гражданской защиты»

Цели муниципальной программы 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 
повышение доступности и безопасности услуг транспортного 
комплекса для населения Ханты-Мансийского района
2. Создание условий для предоставления транспортных ус-
луг населению вне границ населенных пунктов в границах 
Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной програм-
мы

1. Обеспечение бесперебойного функционирования сети ав-
томобильных дорог общего пользования районного значения 
2. Обеспечение доступности и повышение качества транс-
портных услуг  
3. Осуществление качественного содержания автомобиль-
ных дорог, принадлежащих муниципальному образованию 
Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок 
для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского района

Подпрограммы 1. Осуществление дорожной деятельности в части строи-
тельства и ремонта в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования районного значения 
2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-
Мансийского района 
3. Осуществление дорожной деятельности в части содер-
жания автомобильных дорог общего пользования районного 
значения, а также содержание вертолетных площадок

Портфели проектов, проекты, 
входящие в состав муниципаль-
ной программы, в том числе 
направленные на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе на-
циональных проектов (программ) 
Российской Федерации, параме-
тры их финансового обеспечения

отсутствует

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Сохранение протяженности сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на уровне 213,3 км
2. Увеличение протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значе-
ния, соответствующих нормативным требовани-
ям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
с 194,6 до 213,3 км
3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-
телям, в результате капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог– 2,3 км
4. Уменьшение общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 31 декабря отчетного года, с 11,5 до 0,0 км
5. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения района, соответству-
ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-
ционным показателям на 31 декабря отчетного года, с 94,9 
до 100 %
6. Уменьшение количества воздушного транспорта с 263 до 
134 рейсов
7. Увеличение количества рейсов водного транспорта с 4 до 
49 рейсов
8. Сохранение количества рейсов автомобильного транспор-
та на уровне 158 рейсов
9. Сохранение протяженности автомобильных дорог, содер-
жащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского райо-
на, на уровне 10,8 км

Сроки реализации
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составляет 
77 324,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 41 031,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 551,8 тыс. рублей;
2021 год – 12 741,9 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в сфере транспорта поддержи-
вается мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-
технической базы путем оказания мер муниципальной поддержки в виде субсидии юридическим 
лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятель-
ность на территории Ханты-Мансийского района в сфере перевозок пассажиров воздушным, 
водным (речным) и автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. 

В сфере дорожного хозяйства муниципальной программой предусмотрены мероприя-
тия, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и 
средств местного бюджета, такие как ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, предоставление финансовых средств сельским поселениям района на содержание 
вертолетных площадок для обеспечения доступности и повышения качества транспортных услуг 
воздушным транспортом.

1.2. Улучшение конкурентной среды на рынке услуг перевозок пассажиров воздушным, во-
дным (речным) и автомобильным транспортом осуществляется реализация следующих меро-
приятий: 

организация и проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных пере-
возок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам; 

 заключение контрактов на право осуществления регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам в автономном округе в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации; 

организация и проведение открытых конкурсов на право получения субсидии из местного 
бюджета за оказание транспортных услуг (воздушным, водным (речным) транспортом) населе-
нию Ханты-Мансийского района.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности обе-
спечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых норма-
тивных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для 
ведения предпринимательской деятельности.

1.4. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется с учетом технологий 
бережливого производства путем повышения прозрачности и открытости деятельности, устране-
ния административных барьеров и уменьшения временных потерь.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

2.1. Управление муниципальной программой в объеме бюджетных ассигнований, утвержден-
ных в бюджете района на реализацию программы на очередной финансовый год, осуществляет 
ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел транспорта, связи и дорог адми-
нистрации Ханты-Мансийского района.

2.2. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нор-
мативных правовых актов Ханты-Мансийского района, необходимых для ее выполнения, еже-
годное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый 
период с уточнением затрат по программным мероприятиям. 

2.3. Муниципальная программа реализуется совместными усилиями ответственного испол-
нителя с соисполнителями. 

2.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы в процессе ее реализации:
обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их со-

гласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте для 

рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления сельских поселе-
ний района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных 
мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установ-
ленными требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а так-
же конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района сведе-
ния, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оцен-
ки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий 

муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффек-

тивности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы 
и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их 
реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и 
представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

2.5. Соисполнители:
осуществляют подготовку предложений по мероприятиям, объемам и источникам реализа-

ции мероприятий муниципальной программы;
обеспечивают эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы в пределах установленных полномочий;
осуществляют выполнение сетевых планов-графиков, графиков производства работ и хода 

реализации муниципальной программы;
предоставляют отчеты о ходе реализации муниципальной программы ответственному ис-

полнителю в соответствии с установленными формами;
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представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам;

разрабатывают предложения о внесении изменений, дополнений в муниципальную програм-
му и направляют их ответственному исполнителю муниципальной программы с приложением 
документов, обосновывающих целесообразность мероприятий.

2.6. Предоставление финансовой поддержки из бюджета автономного округа в бюджет муни-
ципального образования Ханты-Мансийский район осуществляется в соответствии с Порядком, 
установленным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 354-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Современная транспортная система». 

2.7. Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества 
транспортных услуг осуществляется в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодек-
са РФ путем предоставления субсидий из бюджета района на выполнение мероприятий 
муниципальной программы пассажирских перевозок воздушным, водным (речным) и ав-
томобильным транспортом в соответствии с постановлением администрации района
от 01.10.2018 № 271 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений администрации Ханты-Мансийского района». Реализация 
указанных мероприятий обеспечит стабильность стоимости проезда для населения района.

2.8. Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в части содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования районного значения, а также по содержанию и 

эксплуатация вертолетных площадок осуществляется сельскими поселениями на основании за-
ключенных соглашений о передаче администрацией района осуществления части своих полно-
мочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования районного значения и содер-
жанию и эксплуатации вертолетных площадок.

2.9. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет 
собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных ме-
роприятий, которые будут осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), 
заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.10. Реализация муниципальной программы основывается на принципах «бережливого 
производства». При межведомственном взаимодействии минимизирован бумажный докумен-
тооборот посредством автоматизации процессов, максимально ликвидированы дублирующие 
функции специалистов. Обеспечение доступа граждан к информации о реализации мероприя-
тий, направленных на повышение качества оказания транспортных услуг, осуществляется путем 
взаимодействия с печатными и сетевыми средствами массовой информации.

2.11. Информация о ходе реализации муниципальной программы ответствен-
ным исполнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономи-
ческой политики администрации района ежеквартально и ежегодно в порядке, уста-
новленном постановлением администрации района от 07.09.2018 № 246 «О модель-
ной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, 
их формирования, утверждения и реализации».

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
казате-
ля

Наименование целевых показателей Базовый по-
казатель 
на начало 
реализации 
муниципаль-
ной про-
граммы

Значения показателя 
по годам

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Расчет показателя

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Протяженность сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, км
213,3 213,3 213,3 213,3 213,3 показатель определяется в соответствии с формой № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного значения и сооружения на них» на 1 января 
отчетного года, км

2. Протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, соот-
ветствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показате-
лям, км

194,6 212,0 212,3 213,3 213,3 показатель определяется по формуле: L местн.норм. = L местн. - L местн.не норм., где:
L местн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показате-
лям по состоянию на 31 декабря отчетного года, км; 
L местн. − общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния по состоянию на 31 декабря отчетного года, км; 
L местн.не норм. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям на 31 декабря отчетного года, км.

3. Прирост протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требовани-
ям к транспортно-эксплуатационным показа-
телям, в результате капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог, км

11,5 1,3 1,0 0,0 2,3 показатель определяется за период реализации муниципальной программы с нарастаю-
щим итогом в километрах, исходя из протяженности объектов ремонта, финансируемых в 
рамках муниципальной программы, рассчитывается по формуле: 
N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, 
где: N – показатель «Прирост автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»; Рn 
– протяженность объектов ремонта, км; z – год реализации муниципальной программы; 
источником информации о показателе является ориентировочная протяженность дорог, 
планируемая к проведению ремонтных работ

в том числе за счет субсидий, предоставлен-
ных местным бюджетам из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

1,7 1,3 1,0 0,0 2,3

4. Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
соответствующих нормативным требовани-
ям к транспортно-эксплуатационным показа-
телям на 31 декабря отчетного года, км

11,5 1,3 1,0 0,0 0,0 показатель рассчитывается исходя из фактической протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям

5. Доля протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
района, соответствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 31 декабря отчетного года, %

94,9 99,3 99,5 100 100 показатель определяется по формуле: ∆L местн. =(L местн.норм. /L местн.)*100, где:
∆Lместн. − доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
на 31 декабря отчетного года, %; 
Lместн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показате-
лям по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;
Lместн. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния по состоянию на 31 декабря отчетного года, км

6. Количество рейсов воздушного транспорта, 
рейс

263 124 205 134 134 показатель определяется на основании фактически выполненных рейсов за период реали-
зации муниципальной программы. Источником информации о показателе является расчет 
отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района7. Количество рейсов водного транспорта, рейс 4 85 49 49 49

8. Количество рейсов автомобильного транс-
порта, рейс

158 408 158 158 158

9. Протяженность автомобильных дорог, со-
держащихся за счет средств бюджета Хан-
ты-Мансийского района, км

9,7 10,8 0,0 0,0 10,8 показатель определяется исходя из фактически эксплуатирующихся подъездов к населен-
ным пунктам Ханты-Мансийского района, рассчитывается по формуле: N = Р1 + Р2 + Р3 
+ … + Рn, где: 
N – показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского района»; 
Рn – протяженность эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансий-
ского района, км, источником информации о показателе является расчет отдела транспор-
та, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
роприя-
тия

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

пальной программы)

Ответственный исполнитель (соисполнитель) Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. 
руб.)

Всего 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения»
1.1. Основное мероприятие: Проектирование, строи-

тельство, реконструкция, капитальный (текущий) 
ремонт автомобильных дорог местного значения 
(показатели 1, 2, 3, 4, 5)

 всего 29 076,9 20 923,1 6 909,4 1 244,4
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 17 750,0 15 261,2 1 244,4 1 244,4
в том числе:     
бюджет района 17 153,8 14 963,2 946,2 1 244,4
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

596,2 298,0 298,2 0,0

1.1.1. Корректировка проектно-сметной документации по 
объекту «Строительство подъездной дороги до д. 
Белогорье и
 п. Луговской»

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ 

«УКСиР»)

всего 30,0 30,0 0,0 0,0
бюджет района 30,0 30,0 0,0 0,0

1.1.2. Нераспределенные средства на ремонт автомо-
бильных дорог

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ 

«УКСиР»)

всего 2 190,6 0,0 946,2 1 244,4
бюджет района 2 190,6 0,0 946,2 1 244,4

1.1.3. Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ 

«УКСиР»)

всего 11 923,1 5 959,9 5 963,2 0,0
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 596,2 298,0 298,2 0,0
в том числе:     
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

596,2 298,0 298,2 0,0

1.1.4. Ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ 

«УКСиР»)

всего 1 519,7 1 519,7 0,0 0,0
бюджет района 1 519,7 1 519,7 0,0 0,0
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1.1.5. Корректировка проектно-сметной документации по 
объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. 
Ярки Ханты-Мансийского района»

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ 

«УКСиР»)

всего 1 887,4 1 887,4 0,0 0,0
бюджет района 1 887,4 1 887,4 0,0 0,0

1.1.6. Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Цингалы комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Цингалы)

всего 56,9 56,9 0,0 0,0
бюджет района 56,9 56,9 0,0 0,0

1.1.7. Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Луговской)

всего 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
бюджет района 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

1.1.8. Корректировка проектно-сметной документации 
объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог 
в
с. Батово Ханты-Мансийского района» 

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ 

«УКСиР»)

всего 5 052,0 5 052,0 0,0 0,0
бюджет района 5 052,0 5 052,0 0,0 0,0

1.1.9. Компенсация ущерба, наносимого водным биоре-
сурсам и среде их обитания (объект: «Строитель-
ство участка подъезда дороги до п. Выкатной)»

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ 

«УКСиР»)

всего 5 417,2 5 417,2 0,0 0,0
бюджет района 5 417,2 5 417,2 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 всего 29 076,9 20 923,1 6 909,4 1 244,4
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 17 750,0 15 261,2 1 244,4 1 244,4
в том числе:     
бюджет района 17 153,8 14 963,2 946,2 1 244,4
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

596,2 298,0 298,2 0,0

Подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»
2.1. Основное мероприятие: Обеспечение доступности 

и повышение качества транспортных услуг во-
дным, воздушным, автомобильным транспортом 
(показатели 6, 7, 8) 

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
транспорта, связи и дорог)

всего 40 425,8 12 285,9 16 642,4 11 497,5
бюджет района 40 425,8 12 285,9 16 642,4 11 497,5

2.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание транс-
портных услуг населению Ханты-Мансийского 
района

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
транспорта, связи и дорог)

всего 40 425,8 12 285,9 16 642,4 11 497,5
бюджет района 40 425,8 12 285,9 16 642,4 11 497,5

2.1.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание транс-
портных услуг населению Ханты-Мансийского рай-
она (перевозка пассажиров и багажа воздушным 
транспортом) 

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
транспорта, связи и дорог)

всего 33 526,3 9 000,4 14 835,4 9 690,5
бюджет района 33 526,3 9 000,4 14 835,4 9 690,5

2.1.1.2. Субсидии из местного бюджета за оказание транс-
портных услуг населению Ханты-Мансийского 
района (перевозка пассажиров и багажа водным 
(речным) транспортом) 

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
транспорта, связи и дорог)

всего 5 050,0 2 350,0 1 350,0 1 350,0
бюджет района 5 050,0 2 350,0 1 350,0 1 350,0

2.1.1.3. Субсидии из местного бюджета за оказание транс-
портных услуг населению Ханты-Мансийского 
района (перевозка пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом) 

администрация Ханты-Мансийского района (отдел 
транспорта, связи и дорог)

всего 1 849,5 935,5 457,0 457,0
бюджет района 1 849,5 935,5 457,0 457,0

Итого по подпрограмме 2 всего 40 425,8 12 285,9 16 642,4 11 497,5
бюджет района 40 425,8 12 285,9 16 642,4 11 497,5

Подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения»
3.1. Основное мероприятие: Содержание транспортной 

инфраструктуры (показатель 9)
 всего 7 822,0 7 822,0 0,0 0,0

бюджет района 7 822,0 7 822,0 0,0 0,0
3.1.1. Содержание и эксплуатация вертолетных площа-

док 
 всего 3 316,8 3 316,8 0,0 0,0

бюджет района 3 316,8 3 316,8 0,0 0,0
3.1.1.1. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам администрации Ханты-Ман-

сийского района (администрация сельского поселе-
ния Цингалы)

всего 301,4 301,4 0,0 0,0
бюджет района 301,4 301,4 0,0 0,0

3.1.1.2. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Кедровый)

всего 304,4 304,4 0,0 0,0
бюджет района 304,4 304,4 0,0 0,0

3.1.1.3. Сельское поселение Кышик комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Кышик)

всего 152,3 152,3 0,0 0,0
бюджет района 152,3 152,3 0,0 0,0

3.1.1.4. Сельское поселение Луговской комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Луговской)

всего 627,9 627,9 0,0 0,0
бюджет района 627,9 627,9 0,0 0,0

3.1.1.5. Сельское поселение Согом комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Согом)

всего 244,0 244,0 0,0 0,0
бюджет района 244,0 244,0 0,0 0,0

3.1.1.6. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Нялинское)

всего 304,4 304,4 0,0 0,0
бюджет района 304,4 304,4 0,0 0,0

3.1.1.7. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Красноленинский)

всего 152,3 152,3 0,0 0,0
бюджет района 152,3 152,3 0,0 0,0

3.1.1.8. Сельское поселение Шапша комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Шапша)

всего 159,0 159,0 0,0 0,0
бюджет района 159,0 159,0 0,0 0,0

3.1.1.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Сибирский)

всего 455,3 455,3 0,0 0,0
бюджет района 455,3 455,3 0,0 0,0

3.1.1.10. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Выкатной)

всего 301,6 301,6 0,0 0,0
бюджет района 301,6 301,6 0,0 0,0

3.1.1.11. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Селиярово)

всего 159,1 159,1 0,0 0,0
бюджет района 159,1 159,1 0,0 0,0

3.1.1.12. Администрация Ханты-Мансийского района администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«Управление гражданской защиты»)

всего 155,1 155,1 0,0 0,0
бюджет района 155,1 155,1 0,0 0,0

3.1.2. Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. 
Ярки»

комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Шапша)

всего 2 305,2 2 305,2 0,0 0,0
бюджет района 2 305,2 2 305,2 0,0 0,0

3.1.3. Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. 
Выкатной»

комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского поселе-

ния Выкатной)

всего 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет района 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0

3.1.4. Содержание вновь введенного в эксплуатацию 
объекта: «Строительство участка подъезда дороги 
до с. Реполово» 

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ 

«УКСиР»)

всего 100,0 100,0 0,0 0,0
бюджет района 100,0 100,0 0,0 0,0

 Итого по подпрограмме 3  всего 7 822,0 7 822,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 7 822,0 7 822,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе:
 

всего 77 324,7 41 031,0 23 551,8 12 741,9
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 65 997,8 35 369,1 17 886,8 12 741,9
в том числе:     
бюджет района 65 401,6 35 071,1 17 588,6 12 741,9
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

596,2 298,0 298,2 0,0

В том числе:      
Инвестиции в объекты муниципальной собственности

 
всего 6 969,4 6 969,4 0,0 0,0
бюджет района – всего 6 969,4 6 969,4 0,0 0,0

Прочие расходы
 

всего 70 355,3 34 061,6 23 551,8 12 741,9
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 59 028,4 28 399,7 17 886,8 12 741,9
в том числе:     
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

596,2 298,0 298,2 0,0

В том числе:      
Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) всего 40 425,8 12 285,9 16 642,4 11 497,5

бюджет района 40 425,8 12 285,9 16 642,4 11 497,5
Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)

 
всего 28 120,0 19 966,2 6 909,4 1 244,4
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 16 793,1 14 304,3 1 244,4 1 244,4
в том числе:     
бюджет района 16 196,9 14 006,3 946,2 1 244,4
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

596,2 298,0 298,2 0,0

Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского райо-
на)

всего 8 623,8 8 623,8 0,0 0,0
бюджет района 8 623,8 8 623,8 0,0 0,0



40 Официально № 15 (860) / 19 апреля 2019 года / Наш район  

Соисполнитель 3 (МКУ «Управление гражданской защиты») всего 155,1 155,1 0,0 0,0
бюджет района 155,1 155,1 0,0 0,0

Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации*

№
п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование 
проекта или 
мероприятия

Номер 
мероприятия

Цели Срок реализации Источники финансирования Параметры финансового 
обеспечения, тыс. рублей

всего 20__ г. 20__ г. 20__ г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
*В рамках муниципальной программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и феде-

ральных проектов (программ) Российской Федерации.

Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий*

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя 
объема (единицы измерения) 
муниципальных услуг (работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показателя 
на момент окончания 

реализации муниципальной 
программы20__ г. 20__ г. и т.д.

1 2 3 4 5 6 7

1.
*В рамках муниципальной программы не предусмотрены сводные показатели муниципальных заданий подведомственных учреждений.

Таблица 5
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению
№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Макроэкономические риски (возможность ухудшения внутренней и внеш-

ней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, инфляция уровня 
инвестиционной активности)

прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и ре-
ализация муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения 
мероприятий муниципальной программы; 
ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, ин-
формационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муници-
пальной программы

2. Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в 
полном объеме, что может привести к снижению обеспеченности и ка-
чества предоставляемых населению транспортных услуг, недостижению 
целевых показателей)

перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования;
анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) 
целевых показателей и содержания мероприятий

3. Правовые риски (возможность несоответствия законодательства либо 
отсутствие законодательного регулирования основных направлений му-
ниципальной программы)

мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормот-
ворческой деятельности, законодательной инициативы

4. Управленческие риски (вероятность принятия неэффективных решений 
при координации взаимодействия с соисполнителями муниципальной 
программы)

достижение целей и решение задач, а также совершенствование механизмов функционирования транспортного 
комплекса;
освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации муниципальной программы;
привлечение общественных организаций, органов государственно-общественного управления, профессиональ-
ных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений

Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник финансирова-
ния

1 2 3 4 5
1. Корректировка проектно-сметной документации 

по объекту «Строительство подъездной дороги 
до д. Белогорье и п. Луговской»

26,806 км 2019 бюджет района

2. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети 
д. Ярки Ханты-Мансийского района»

2,52 км 2018 – 2019 бюджет района

3. Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в 
с. Батово Ханты-Мансийского района»

11,628 км 2019 бюджет района

Таблица 7
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

1.

*Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения отсутствуют.

Таблица 8
Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе

№ 
п/п

Предложение Номер, наименование мероприятия
(таблица 2)

Наименование целевого показателя 
(таблица 1)

Описание механизма реализации 
предложения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6
1.
*Муниципальная программа не содержит мероприятий по реализации национальных проектов Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.04.2019   № 111
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.11.2018 № 335 
«О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района
«Формирование и развитие 
муниципального имущества Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной 
программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решений о разработке муниципаль-

ных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», на 
основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 335 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муници-
пального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив при-
ложение в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 335

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района 

(далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

 «Формирование и развитие муниципального имущества Хан-
ты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Дата утверждения муниципаль-
ной программы

постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 12.11.2018 
№ 335 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Формирование и развитие муниципального имуще-
ства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

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

Соисполнители муниципальной 
программы

отсутствуют
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Цели муниципальной программы формирование эффективной системы управления муници-
пальным имуществом Ханты-Мансийского района, позволяю-
щей обеспечить оптимальный состав имущества для испол-
нения полномочий органами местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района, оперативность в принятии решений 
по вопросам управления муниципальным имуществом, досто-
верный учет и контроль за использованием муниципального 
имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Ман-
сийского района

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Совершенствование системы управления и учета муници-
пального имущества Ханты-Мансийского района
2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложен-
ных на депимущества района

Подпрограммы отсутствуют

Портфели проектов, проекты, 
входящие в состав муниципаль-
ной программы,
в том числе направленные на 
реализацию
в Ханты-Мансийском районе на-
циональных
проектов (программ) Российской 
Федерации, параметры их фи-
нансового обеспечения

отсутствуют

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение количества изготовленных тех-
нических паспортов, технических планов 
и актов обследования:
1.1. Объектов нежилого фонда – с 2 ед. до 18 ед.
1.2. Линейных объектов протяженностью – 
с 0,06 км до 66 км
2. Увеличение количества объектов оценки – 
с 29 ед. до 63 ед.
3. Увеличение удельного веса расходов на содержание иму-
щества в общем объеме неналоговых доходов, полученных 
от использования муниципального имущества, – с 58,9 % до 
83,5 %
4. Увеличение количества снесенных объектов на 3 ед. 
5. Сохранение на уровне 100% исполнения плана по посту-
плению неналоговых доходов в бюджет района

Сроки реализации 
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения
муниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 138 184,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 48 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 44 646,3 тыс. рублей; 
2021 год – 44 646,3 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе явля-
ется одним из значимых направлений социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района.

В рамках реализации Программы осуществляется комплекс мероприятий, способствующих 
развитию предпринимательской инициативы, формированию благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства посредством оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерче-
ским организациям путем формирования объектов муниципальной собственности Ханты-Ман-
сийского района, возможных к передаче во владение и (или) пользование на льготных условиях 
и долгосрочный период.

1.2. С целью развития конкуренции в Ханты-Мансийском районе в сфере управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района осущест-
вляются мероприятия по проведению конкурсных процедур при приватизации муници-
пального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», при 
заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального иму-
щества Ханты-Мансийского района в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

 1.3. В целях формирования благоприятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства в Ханты-Мансийском районе 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в Ханты-Ман-
сийском районе оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпри-
нимательства 

в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266. Постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 утвержден Перечень имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства. Указанный перечень ежегодно дополняется объектами недвижимого и движимого 
имущества, в том числе земельными участками. Указанный перечень размещен на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

Также приоритетным направлением является реализация субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права приобретения арендуемых объектов недвижи-
мого имущества на льготных условиях, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», предусматривающих в том числе возможность рассрочки платежа сроком до пяти 
лет.

 Кроме того, в Ханты-Мансийском районе созданы условия по предоставлению муниципаль-
ного имущества во владение и (или) пользование социально-ориентированным некоммерческим 
организациям (СОНКО). 

 Передача имущества СОНКО осуществляется в порядке оказания имущественной под-
держки СОНКО, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
05.04.2017 № 84. В соответствии с указанным порядком СОНКО передается имущество, вклю-
ченное в перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) пользование СОНКО.

Формирование и ведение указанного перечня осуществляется в соответствии с правилами 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 84. Перечень ут-
вержден постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 26.04.2017 № 121. Ука-
занный перечень размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

1.4. Повышение производительности труда осуществляется с учетом повышения прозрач-
ности и открытости деятельности депимущества района, в том числе устранения администра-
тивных барьеров.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского 

района, необходимых для ее выполнения;
обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализа-

цию муниципальной программы;
ежегодное формирование (уточнение) перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в со-
ответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муници-
пальной программы;

составление и предоставление в установленном порядке отчета о ходе реализации муни-
ципальной программы и использовании финансовых средств и анализа показателей эффектив-
ности реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы
основана на мониторинге достижения целевых показателей муниципальной программы пу-

тем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. 
Значения целевых показателей результатов реализации муниципальной программы приве-

дены в таблице 1 к муниципальной программе.
Депимущества района несет ответственность за реализацию муниципальной программы и 

за достижение значений целевых показателей. 
Мероприятия муниципальной программы способствуют внедрению и применению техноло-

гий бережливого производства путем формирования культуры бережливого отношения к имуще-
ству, реализации задач по обеспечению контроля, учета, сохранности, содержания имущества 
и иной защиты имущественных интересов Ханты-Мансийского района с целью минимизации 
риска его утраты или повреждения.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-каза-
теля

Наименование целевых показателей Базовый по-
казатель 

на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы 

Значение показателя по 
годам

Целевое
значение по-

казателя на мо-
мент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

Расчет показателя

2019
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество изготовленных технических па-

спортов, технических планов и актов обсле-
дования

расчет показателя производится по следующей формуле: 
Кп = V / Ц, где:

Кп – количество изготовленных технических паспортов и технических планов 
(ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы 
«Паспортизация объектов муниципальной собственности»;
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в результате анализа рынка 
цен идентичных (однородных) работ в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1.1. Объекты нежилого фонда, ед. 2 6 6 6 18

1.2. Линейные объекты, км 0,06 22 22 22 66

2. Количество объектов оценки, ед. 29 21 21 21 63 расчет показателя производится по следующей формуле: 
Ко = V / Ц, где:
Ко – количество объектов оценки (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы 
«Оценка объектов муниципальной собственности»; 
Ц – средняя цена оказания услуг, полученная в результате анализа рынка цен 
идентичных (однородных) услуг в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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3. Удельный вес расходов на содержание 
имущества в общем объеме неналоговых 
доходов, полученных от использования муни-
ципального имущества, %

58,9 38,5 31,4 83,5 83,5 расчет показателя производится по формуле:
Ур = (Рми / Дми) x 100, где:

Ур – удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме нена-
логовых доходов, полученных от использования муниципального имущества 
(%);
Рми – фактическая сумма расходов на содержание имущества муниципальной 
казны в год;
Дми – сумма доходов, полученная от использования муниципального имуще-

ства в год
4. Количество снесенных объектов, ед. 5 3 0 0 3 расчет показателя производится по следующей формуле: 

Ксо = V / Ц, где:
Ксо – количество снесенных объектов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы 
«Снос объектов муниципальной собственности»; 
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в результате анализа рынка 
цен идентичных (однородных) работ в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
5. Исполнение плана по поступлению неналого-

вых доходов в бюджет района, %
100 100 100 100 100 расчет показателя производится по формуле:

Пд = (Фд / Пд) x 100, где:
Пд – исполнение плана по поступлению неналоговых доходов, администрато-
ром которых является депимущества района, в бюджет района (%);
Фд – фактическое поступление доходов от использования муниципального 
имущества в год;
Пд – утвержденная плановая величина поступления доходов от использова-

ния муниципального имущества в год

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
ро-при-
ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий 
с показателями муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель (со-
исполнитель)

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2019
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие:

Паспортизация объектов муниципальной собственности (показатель 1)
депимущества 
района

всего 2 100,0 700,0 700,0 700,0
бюджет района 2 100,0 700,0 700,0 700,0

2. Основное мероприятие:
Оценка объектов муниципальной собственности (показатель 2)

депимущества 
района

всего 600,0 200,0 200,0 200,0
бюджет района 600,0 200,0 200,0 200,0

3. Основное мероприятие: 
Содержание имущества муниципальной казны (показатель 3)

депимущества 
района

всего 6 916,4 2 556,4 2 180,0 2 180,0
бюджет района 6 916,4 2 556,4 2 180,0 2 180,0

4. Основное мероприятие: 
Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций 
депимущества района (показатель 5)

депимущества 
района

всего 124 398,9 41 266,3 41 566,3 41 566,3
бюджет района 124 398,9 41 266,3 41 566,3 41 566,3

5. Основное мероприятие: 
Снос объектов муниципальной собственности (показатель 4)

депимущества 
района

всего 4 168,8 4 168,8 0,0 0,0
бюджет района 4 168,8 4 168,8 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 138 184,1 48 891,5 44 646,3 44 646,3
бюджет района 138 184,1 48 891,5 44 646,3 44 646,3

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

бюджет района 0 0 0 0
Прочие расходы всего 138 184,1 48 891,5 44 646,3 44 646,3

бюджет района 138 184,1 48 891,5 44 646,3 44 646,3
В том числе
Ответственный исполнитель: депимущества района всего 138 184,1 48 891,5 44 646,3 44 646,3

бюджет района 138 184,1 48 891,5 44 646,3 44 646,3

 Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации*

№
п/п

Наименование портфеля 
проектов, проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер основного меро-
приятия

Цели Срок 
реализа ции

Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, тыс. 
рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 
(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

 * В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в 
которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объема (единицы измерения) 
муниципальных услуг (работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показателя на мо-
мент окончания реализации 
муниципальной программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. -* - - - - -
* В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Финансовые риски, связанные с недофинансированием мероприя-

тий муниципальной программы
усиление контроля эффективности использования муниципального имущества

2. Правовые риски, связанные с изменениями законодательства как на 
федеральном, так и на региональном уровнях

активная нормотворческая деятельность в сфере имущественных отношений

3. Управленческие риски, связанные с изменением стратегических и 
тактических задач в работе по управлению муниципальным имуще-
ством Ханты-Мансийского района, перераспределением полномочий 
между публично-правовыми образованиями, принятием управленче-
ских решений, влияющих на реализацию муниципальной программы

совершенствование механизмов управления муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, 
усиление контроля эффективности использования муниципального имущества и качества управленческих 
решений, совершенствование подходов к планированию и администрированию доходных источников бюджета 
Ханты-Мансийского района от управления и распоряжения объектами муниципальной собственности

Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства*

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. -* - - -
* Отсутствуют объекты, строительство которых направлено на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы.

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестицион-
ного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые посту-
пления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреж-

дениях и т.п.)
1 2 3 4
1. - - -
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* Отсутствуют объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты в рамках реализации мероприятий программы.

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в 
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе*

№ 
п/п

Предложение Номер, наи-
менование 
мероприятия 
(таблица 2)

Наименование 
целевого пока-
зателя (табли-

ца 1)

Описание 
механизма ре-
ализации пред-

ложения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6
* Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в 

Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе, отсутствуют.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-

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

сийского района, директора департамента имущественных и земельных отношений. 

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.04.2019   № 112
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 12 ноября 2018 года № 329
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района
на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 
2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их фор-
мирования, утверждения и реализации»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 
года № 329 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Молодое поколение 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение в новой ре-
дакции:

 «Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 329

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)
Наименование муници-
пальной Программы

«Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения муни-
ципальной программы 

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 
ноября 2018 года № 329 «О муниципальной программе Ханты-Ман-
сийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 
2019 – 2021 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – коми-
тет по культуре, спорту и социальной политике)

Соисполнители муници-
пальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попе-
чительства); администрация Ханты-Мансийского района (отдел по 
организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав); комитет по образованию и подведомственные обра-
зовательные организации Ханты-Мансийского района; департамент 
имущественных и земельных отношений; комитет по культуре, спорту 
и социальной политике (муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
Ханты-Мансийского района»); администрация Ханты-Мансийского 
района (муниципальное автономное учреждение «Организационно-
методический центр»); комитет по финансам (сельские поселения)

Цели муниципальной
программы

1) повышение эффективности реализации молодежной политики в ин-
тересах инновационного социально ориентированного развития Хан-
ты-Мансийского района;
2) устойчивое демографическое развитие; реализация механизма по-
лучения государственной поддержки семьями и детьми

Задачи муниципальной 
программы

1) обеспечение эффективной системы социализации и самореализа-
ции молодежи, развитие потенциала молодежи;
2) организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различ-
ных типов, создание условий для организации досуга детей в канику-
лярный период;
3) поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, а также граждан, приняв-
ших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения;
4) формирование системы выявления и продвижения талантливой и 
инициативной молодежи;
5) создание условий для самореализации подростков и молодежи, 
развитие творческого, профессионального, интеллектуального потен-
циала подростков и молодежи;
6) вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую дея-
тельность, развитие гражданско-патриотической активности молоде-
жи и формирование здорового образа жизни;
7) создание условий для развития наставничества, поддержки обще-
ственных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольче-
ства (волонтерства)

Подпрограммы подпрограмма 1 «Дети Ханты-Мансийского района»;
подпрограмма 2 «Молодежь Ханты-Мансийского района»

Портфели проектов, про-
екты, входящие в состав
муниципальной програм-
мы, в том числе направ-
ленные на реализацию 
в Ханты-Мансийском 
районе национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации, 
параметры их финансо-
вого обеспечения

портфель проектов «Образование»;
общий объем финансирования составляет 300,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей;
2021 год – 150,0 тыс. рублей

Целевые показатели му-
ниципальной программы

1. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задейство-
ванной в мероприятиях общественных объединений, с 15% до 48%
2. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных 
в деятельность общественных объединений, в том чис-
ле волонтерских и добровольческих объединений, с 45% 
до 58% 3. Сохранение ежегодной доли детей в возрасте от 
6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оз-
доровления, на уровне 100%
4. Увеличение уровня удовлетворенности населения услугами в со-
циальной сфере с 81% до 85%
5. Увеличение уровня удовлетворенности молодежи качеством услуг, 
предоставляемых в сфере молодежной политики, с 74% до 75%
6. Сохранение ежегодной доли граждан, обеспеченных мерами со-
циальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их 
получение и обратившихся за их получением, на уровне 100%

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового 
обеспечения муници-
пальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы составля-
ет 263 317,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 86 715,6 тыс. рублей;
2020 год – 92 140,6 тыс. рублей;
2021 год – 84 461,3 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, привлечения в муниципа-

литет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли детского отдыха и оздо-
ровления и молодежной политики формируется взаимосвязанный комплекс факторов, опреде-
ляющих условия инвестиционной привлекательности района. 

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит рас-
ширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере детского отдыха и оздоровления, 
молодежной политики и, как следствие, приведет к увеличению охвата населения. 

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность 
в социальной сфере, имеют возможность принимать участие в реализации следующих меропри-
ятий государственной программы:

организация отдыха детей;
организация мероприятий для детей и молодежи.
Социально ориентированные некоммерческие организации, обладающие статусом испол-

нителя общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное получение мер поддержки.
Финансовая поддержка в виде субсидий (грантов в форме субсидий) социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, исполнителям общественно полезных услуг предостав-
ляется на срок не менее двух лет.

1.2. Улучшение конкурентной среды
Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в авто-

номном округе с 2015 года стал стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федера-
ции, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  от 5 сентября 2015 
года № 1738-р.

Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 2 сентября 2015 года № 1160-
р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Хан-
ты-Мансийском районе, которым определен приоритетным и социально значимым рынок услуг 
детского отдыха и оздоровления.

В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере распоряжением ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 14 сентября 2016 года № 909-р утвержден план 
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мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (ком-
мерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском 
районе на 2016 – 2020 годы.

С целью развития конкурентной среды осуществляется организационно-методическая и кон-
сультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности
Участие предпринимателей Ханты-Мансийского района в мероприятиях муниципальной 

программы предоставляет возможность для получения за счет средств бюджета автономного 
округа и бюджета района финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, к которым в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
РЕД. 2) относятся:

78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала; 
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.
Порядок предоставления финансовой поддержки регулируется Порядком предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципаль-
ной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Ман-
сийского района, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района.

1.4. Включение инновационной составляющей в муниципальную программу в соответствии с 
ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы

Муниципальной программой предусмотрена организация мероприятий, направленных на 
развитие инновационного и творческого потенциала молодежи.

1.5. Повышение производительности труда
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на профориента-

цию подрастающего поколения, а также меры по временному трудоустройству несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа формируется в соответствии с государственной политикой с 
учетом результатов социологических исследований, общественного обсуждения, инициативно-
го бюджетирования и реализуется в течение 2019 – 2021 годов.

2.2. Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами 
окружного и местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, организа-
ционно-техническое сопровождение механизмов реализации мероприятий муниципальной 
программы осуществляет муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике».

2.3. Муниципальная программа реализуется совместными усилиями ответственного ис-
полнителя, соисполнителей. Ответственный исполнитель муниципальной программы осущест-
вляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить 
предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдель-
ных задач муниципальной программы.

Должностные лица ответственных исполнителей муниципальной программы несут пред-
усмотренную законодательством ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и 
административную), в том числе за:

достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из 
бюджета автономного округа муниципальному бюджету;

достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результа-
тов ее реализации;

своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.
2.4. Механизм реализации муниципальной программы предполагает:
2.4.1. Разработку и принятие нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, не-

обходимых для ее выполнения.
2.4.2. Обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реа-

лизацию муниципальной программы.
2.4.3. Ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной фи-

нансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соот-
ветствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а также связанных с 
изменениями внешней среды.

2.4.4. Передачу при необходимости части функций по реализации муниципальной програм-

мы муниципальным учреждениям в случае, если эти функции соответствуют уставу (положе-
нию) муниципального учреждения и включены в его муниципальное задание.

2.4.5. Предоставление отчетов о реализации муниципальной программы в адрес комитета 
экономической политики администрации Ханты-Мансийского района, в том числе в состав ито-
гов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

2.4.6. Информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной 
программы, в том числе о механизмах реализации отдельных программных мероприятий.

2.5. Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
2.5.1. Заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, 

выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.5.2. Предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам сельских 
поселений согласно решению о бюджете Ханты-Мансийского района и требованиям Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2.5.3. Предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

2.5.4. Передачи части функций ответственного исполнителя, соисполнителей муниципаль-
ной программы подведомственным муниципальным организациям, учреждениям в соответ-
ствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), если 
эти функции соответствуют уставу (положению) муниципальной организации, учреждения, а 
также путем предоставления субсидий на иные цели в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского района.

2.5.5. Заключения соглашений (договоров) с исполнительными органами государственной 
власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа, организациями, учреждениями, общественными объединениями о взаи-
модействии в целях совместной реализации муниципальной программы в Ханты-Мансийском 
районе.

При заключении соглашений (договоров) с органами исполнительной власти автономного 
округа о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Ханты-
Мансийского района, связанных с обеспечением реализации мероприятий муниципальной про-
граммы, ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы:

планируют средства на реализацию таких мероприятий при формировании бюджета на 
очередной финансовый период;

предоставляют основному исполнителю государственной программы выписку из сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования, подтверждающую наличие в муни-
ципальном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств.

2.5.6. Предоставления субсидий, в том числе в форме грантов, юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, не явля-
ющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского района.

2.5.7. Премий по итогам конкурсов, проводимых исполнителями муниципальной програм-
мы, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

2.6. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом тех-
нологий «Бережливого производства» путем повышения прозрачности и открытости деятель-
ности в ходе реализации муниципальной программы, устранения административных барьеров, 
уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки.

2.7. Одним из основных механизмов реализации муниципальной программы становится 
проектное управление, что позволит обеспечить своевременное достижение запланированных 
результатов, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить прозрачность, обо-
снованность и своевременность принимаемых решений, повысить эффективность внутриве-
домственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.

2.8. Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожи-
даемых результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых 
значений показателей, а также на результатах социологических исследований. В соответствии с 
данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации, по результатам со-
циологических исследований в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. 
В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в нее могут быть 
внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы 

№
показа-
теля

Наименование целевых показателей Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

Значение показателя
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

Расчет показателя

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, задействованной в мероприя-
тиях общественных объединений, %

15 18 36 48 48 Указ Президента Российской Федерации от 07.05 2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»; распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
19.02.2018 № 157-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (во-
лонтерства) в Ханты-Мансийском районе»;
расчет по формуле:
Sса= Мп / Мобщ х 100, где:
Sса – доля молодежи, задействованной в мероприятиях общественных объедине-
ний;
Мп – число молодежи, задействованной в мероприятиях общественных объеди-
нений;
Мобщ – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на территории 
Ханты-Мансийского района (демографические данные)

2. Численность обучающихся, вовле-
ченных в деятельность обществен-
ных объединений, в т.ч. волонтерских 
и добровольческих объединений (%)

45 47 52 58 58 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»; распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
19.02.2018 № 157-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (во-
лонтерства) в Ханты-Мансийском районе»;
расчет по формуле:
ДОса= Оп / Ообщ х 100, где:
ДОса – доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объеди-
нений;
Оп – число обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объедине-
ний; Ообщ – общее количество обучающихся на территории Ханты-Мансийского 
района

3. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления (%)

100 100 100 100 100 распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р «Об 
утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства», распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 06.12.2018 № 1273-р «Об утверждении плана основных мероприятий на 2018 
- 2020 годы, посвященных проведению в Ханты-Мансийском районе Десятилетия 
детства в Российской Федерации».
Расчет по формуле:ф р у

 

Д6-17 – доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха 
и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (в 
том числе прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления);
Чдозд6-17 – численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми фор-
мами отдыха и оздоровления (дополнительные сведения);
Чдобщ6-17 – общая численность детей в возрасте от 6 до 18 лет (демографиче-
ские данные)
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4. Уровень удовлетворенности населе-
ния услугами в социальной сфере 
(%)

81 82 84 85 85 расчет по формуле:
Lуд = Сх / Ссов х 100, где:
Lуд – уровень удовлетворенности населения услугами в сфере социального об-
служивания;
Сх – число граждан, давших положительную оценку полученным услугам в сфере 
социального обслуживания;
Ссов – общее число жителей Ханты-Мансийского района, участвующих в социоло-
гическом исследовании;
расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной по-
литике на основе репрезентативных данных ежегодно проводимого комитетом по 
культуре, спорту и социальной политике социологического опроса среди получате-
лей услуг (не менее 300 респондентов)

5. Уровень удовлетворенности моло-
дежи качеством услуг, предоставля-
емых в сфере молодежной политики 
(%)

74 75 77 80 80 расчет по формуле: 
Lобщ = Мх / Мсов х 100, где:
Lобщ – уровень удовлетворенности молодежи деятельностью органов местного 
самоуправления в сфере молодежной политики;
Мх – число молодежи, давшей положительную оценку работе органов местного 
самоуправления;
Мсов – общее число молодежи, участвующей в социологическом исследовании;
расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной по-
литике на основе репрезентативных данных ежегодного социологического опроса, 
проводимого комитетом по культуре, спорту и социальной политике среди молоде-
жи в возрасте от 14 до 30 лет (не менее 400 респондентов)

6. Доля граждан, обеспеченных мерами 
социальной поддержки, от числен-
ности граждан, имеющих право на 
их получение и обратившихся за их 
получением (%)

100 100 100 100 100 расчет показателя выполняется путем соотношения численности граждан Ханты-
Мансийского района соответствующей категории, получивших меры социальной 
поддержки, к численности граждан Ханты-Мансийского района соответствующей 
категории, состоящих в Региональном регистре на получение мер социальной 
поддержки, за отчетный период, в процентном выражении

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер ос-
новного ме-
роприятия

Основные мероприятия муници-
пальной программы (связь меро-
приятий с показателями муници-

пальной программы)

Ответственный исполнитель (соисполнитель) Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего в том числе 

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Дети Ханты-Мансийского района»

1.1. Основное мероприятие: Формиро-
вание системы выявления и раз-
вития талантливой и инициатив-
ной молодежи (показатель 2)

всего: 5 731,5 1 910,5 1 910,5 1 910,5
бюджет района 5 731,5 1 910,5 1 910,5 1 910,5

1.1.1. Организация и участие в меро-
приятиях, направленных на вы-
явление и развитие талантливой 
и инициативной молодежи

комитет по образованию и подведомственные 
образовательные организации Ханты-Мансий-
ского района

всего: 5 731,5 1 910,5 1 910,5 1 910,5
бюджет района 5 731,5 1 910,5 1 910,5 1 910,5

1.2. Основное мероприятие: Орга-
низация отдыха и оздоровления 
детей (показатель 3)

 всего 47 050,4 15 619,2 15 715,6 15 715,6
бюджет автономного округа 31 533,9 10 511,3 10 511,3 10 511,3
бюджет района 15 516,5 5 107,9 5 204,3 5 204,3
в том числе:
средства бюджета района 10 535,9 3 447,7 3 544,1 3 544,1
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

4 980,6 1 660,2 1 660,2 1 660,2

1.2.1. Организация деятельности ла-
герей с дневным пребыванием 
детей, палаточных лагерей

комитет по образованию и подведомственные 
образовательные организации Ханты-Мансий-
ского района

всего 1 403,4 467,8 467,8 467,8
бюджет района 1 403,4 467,8 467,8 467,8

1.2.2. Организация питания детей в 
возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте 
от 8 до 17 лет (включительно) – в 
палаточных лагерях, в возрасте 
от 14 до 17 лет (включительно) – 
в лагерях труда и отдыха с днев-
ным пребыванием детей 

всего 15 817,4 5 208,2 5 304,6 5 304,6
комитет по образованию и подведомственные 
образовательные организации Ханты-Мансий-
ского района

бюджет автономного округа 6 314,3 2 201,1 2 056,6 2 056,6
бюджет района 7 575,9 2 525,3 2 525,3 2 525,3
в том числе:
средства бюджета района 3 366,2 1 057,8 1 154,2 1 154,2
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

4 209,7 1 467,5 1 371,1 1 371,1

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике (муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа Ханты-Мансийского 
района»)

бюджет автономного округа 1 156,3 289,1 433,6 433,6
бюджет района 770,9 192,7 289,1 289,1
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

770,9 192,7 289,1 289,1

1.2.3. Организация отдыха и оздоровле-
ния детей на территории Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры и в климатически благо-
приятных регионах Российской 
Федерации 

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

всего 16 402,2 5 467,4 5 467,4 5 467,4
бюджет автономного округа 10 635,9 3 545,3 3 545,3 3 545,3
бюджет района 5 766,3 1 922,1 1 922,1 1 922,1

1.2.4. Проведение акарицидной, дезин-
секционной (ларвицидной) об-
работки, барьерной дератизации, 
а также сбор и утилизация трупов 
животных на территории Ханты-
Мансийского района

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

всего 13 427,4 4 475,8 4 475,8 4 475,8
бюджет автономного округа 13 427,4 4 475,80 4 475,8 4 475,8

1.2.5.
Организация деятельности «дво-
ровых площадок», клубов по ме-
сту жительства

комитет по финансам (сельские поселения) всего 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: Оказание 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан (по-
казатели 4, 6)

 всего 203 258,5 67 287,6 71 825,1 64 145,8
бюджет автономного округа 203 258,5 67 287,6 71 825,1 64 145,8

1.3.1. Дополнительные гарантии и до-
полнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа, а также 
граждан, принявших на воспита-
ние детей, оставшихся без роди-
тельского попечения

администрация Ханты-Мансийского района (от-
дел опеки и попечительства)

всего 98 011,0 30 925,2 33 542,9 33 542,9
бюджет автономного округа 98 011,0 30 925,2 33 542,9 33 542,9

1.3.2. Организация деятельности по 
опеке и попечительству

администрация Ханты-Мансийского района (от-
дел опеки и попечительства)

всего 35 042,4 11 680,8 11 680,8 11 680,8
бюджет автономного округа 35 042,4 11 680,8 11 680,8 11 680,8

1.3.3. Приобретение (строительство) 
жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
(субвенции окружного бюджета)

департамент имущественных и земельных от-
ношений

всего 47 995,2 17 278,3 19 198,1 11 518,8
бюджет автономного округа 47 995,2 17 278,3 19 198,1 11 518,8

1.3.4. Дополнительные гарантии прав 
на жилое помещение детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей

департамент имущественных и земельных от-
ношений

всего 376,8 125,6 125,6 125,6
бюджет автономного округа 376,8 125,6 125,6 125,6

1.3.5. Субвенции на осуществление 
полномочий по образованию и ор-
ганизации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

администрация Ханты-Мансийского района (от-
дел по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

всего 21 833,1 7 277,7 7 277,7 7 277,7

бюджет автономного округа
21 833,1 7 277,7 7 277,7 7 277,7

ИТОГО по подпрограмме 1 всего 256 040,4 84 817,3 89 451,2 81 771,9
бюджет автономного округа 234 792,4 77 798,9 82 336,4 74 657,1
бюджет района 21 248,0 7 018,4 7 114,8 7 114,8
в том числе:
средства бюджета района 16 267,4 5 358,2 5 454,6 5 454,6
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

4 980,6 1 660,2 1 660,2 1 660,2

Подпрограмма 2 «Молодежь Ханты-Мансийского района»
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2.1. Основное мероприятие: Содей-
ствие профориентации и карьер-
ным устремлениям молодежи 
(показатель 5)

 всего 1 238,9 438,9 400,0 400,0
бюджет района 1 238,9 438,9 400,0 400,0

2.1.1. Организация экологических тру-
довых отрядов

всего 38,9 38,9 0,0 0,0
комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

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

администрация Ханты-Мансийского района 
(муниципальное автономное учреждение «Ор-
ганизационно-методический центр»»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 
0,0 0,0 0,0 0,0

комитет по финансам (сельские поселения) всего 38,9 38,9 0,0 0,0

бюджет района 38,9 38,9 0,0 0,0

2.1.2. Приобретение (обновление) про-
граммного обеспечения для орга-
низации тестирования учащихся 
по профессиональному само-
определению

комитет по образованию и подведомственные 
образовательные организации Ханты-Мансий-
ского района

всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет района 300,0 100,0 100,0 100,0

2.1.3. Районное мероприятие профес-
сиональной ориентации «Лабора-
тория профессий»

комитет по образованию и подведомственные 
образовательные организации Ханты-Мансий-
ского района

всего 510,0 170,0 170,0 170,0
бюджет района 510,0 170,0 170,0 170,0

2.1.4. Изготовление информационных 
флаеров, буклетов, нормативных 
сборников, методических реко-
мендаций, рекламных роликов, 
приобретение методической 
литературы, информационных 
стендов

комитет по образованию и подведомственные 
образовательные организации Ханты-Мансий-
ского района

всего 390,0 130,0 130,0 130,0
бюджет района 390,0 130,0 130,0 130,0

2.2. Основное мероприятие: Стимули-
рование инновационного поведе-
ния молодежи и создание условий 
для развития ее творческого по-
тенциала (показатели 1, 2, 5)

 всего 1 660,0 0,0 830,0 830,0
бюджет района 1 660,0 0,0 830,0 830,0

2.2.1. Организация мероприятий, на-
правленных на развитие иннова-
ционного и творческого потенциа-
ла молодежи

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

всего 1 340,0 0,0 670,0 670,0

бюджет района 1 340,0 0,0 670,0 670,0
2.2.2. Организация присуждения пре-

мии талантливой молодежи Хан-
ты-Мансийского района

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

всего 320,0 0,0 160,0 160,0
бюджет района 320,0 0,0 160,0 160,0

2.3. Основное мероприятие: Создание 
условий для развития граждан-
ско- патриотических качеств мо-
лодежи (показатели 1, 2, 5)

 всего 4 378,2 1 459,4 1 459,4 1 459,4
бюджет района 4 378,2 1 459,4 1 459,4 1 459,4

2.3.1. Организация деятельности добро-
вольцев (волонтеров) в сельских 
поселениях района 

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2. Организация и проведение мо-
ниторингов, социологических 
исследований по вопросам граж-
данско-патриотического воспита-
ния детей и молодежи, морально-
нравственного, психологического, 
духовного климата в подростко-
вой и молодежной среде, физи-
ческого здоровья подрастающего 
поколения

комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3. Организация и участие в ме-
роприятиях, направленных на 
гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи

всего 2 878,2 959,4 959,4 959,4
комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике

всего 1 200,0 400,0 400,0 400,0
бюджет района 1 200,0 400,0 400,0 400,0

комитет по образованию и подведомственные 
образовательные организации Ханты-Мансий-
ского района

всего 1 678,2 559,4 559,4 559,4

бюджет района 1 678,2 559,4 559,4 559,4

2.3.4. Организация деятельности кадет-
ского класса на базе МКОУ ХМР 
«СОШ с. Елизарово»

комитет по образованию и подведомственные 
образовательные организации Ханты-Мансий-
ского района

всего 1 500,0 500,0 500,0 500,0
бюджет района 1 500,0 500,0 500,0 500,0

ИТОГО по подпрограмме 2 всего 7 277,1 1 898,3 2 689,4 2 689,4
бюджет района 7 277,1 1 898,3 2 689,4 2 689,4

ИТОГО по муниципальной программе всего 263 317,5 86 715,6 92 140,6 84 461,3
бюджет автономного округа 234 792,4 77 798,9 82 336,4 74 657,1
бюджет района 28 525,1 8 916,7 9 804,2 9 804,2
в том числе:
средства бюджета района 23 544,5 7 256,5 8 144,0 8 144,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

4 980,6 1 660,2 1 660,2 1 660,2

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 263 317,5 86 715,6 92 140,6 84 461,3

бюджет автономного округа 234 792,4 77 798,9 82 336,4 74 657,1
бюджет района 28 525,1 8 916,7 9 804,2 9 804,2

в том числе:

средства бюджета района 23 544,5 7 256,5 8 144,0 8 144,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

4 980,6 1 660,2 1 660,2 1 660,2

В том числе:  
Ответственный исполнитель: комитет по культуре, спорту и социальной политике всего 32 689,6 10 343,2 11 173,2 11 173,2

бюджет автономного округа 24 063,3 8 021,1 8 021,1 8 021,1
бюджет района 8 626,3 2 322,1 3 152,1 3 152,1
в том числе:
средства бюджета района 8 626,3 2 322,1 3 152,1 3 152,1
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)

всего 21 833,1 7 277,7 7 277,7 7 277,7
бюджет автономного округа 21 833,1 7 277,7 7 277,7 7 277,7

Соисполнитель 2: комитет по образованию и подведомственные образовательные организации 
Ханты-Мансийского района

всего 25 403,3 8 564,1 8 419,6 8 419,6
бюджет автономного округа 6 314,3 2 201,1 2 056,6 2 056,6
бюджет района 19 089,8 6 363,0 6 363,0 6 363,0
в том числе:
средства бюджета района 14 879,3 4 895,5 4 991,9 4 991,9
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

4 209,7 1 467,5 1 371,1 1 371,1

Соисполнитель 3: департамент имущественных и земельных отношений всего 48 372,0 17 403,9 19 323,7 11 644,4
бюджет автономного округа 48 372,0 17 403,9 19 323,7 11 644,4
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4: администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечительства) всего 133 053,4 42 606,0 45 223,7 45 223,7
бюджет автономного округа 133 053,4 42 606,0 45 223,7 45 223,7



47ОфициальноНаш район / 19 апреля 2019 года / № 15 (860)

 Соисполнитель 5: комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Хан-
ты-Мансийского района»)

всего 1 927,2 481,8 722,7 722,7
бюджет автономного округа 1 156,3 289,1 433,6 433,6
бюджет района 770,9 192,7 289,1 289,1
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

770,9 192,7 289,1 289,1

Соисполнитель 6: администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное уч-
реждения «Организационно-методический центр»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

Соисполнитель 7: комитет по финансам (сельские поселения) всего 38,9 38,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 38,9 38,9 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

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

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и 
федеральных проектов Российской Федерации

№

п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование 
проекта или 
мероприятия

Номер 
мероприятия

Цели Срок реализации Источники 
финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации   (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

1. Портфель проекта 
«Образование»

проект 1 
«Социальная 
активность» 
(показатели 1, 2, 5)

2.2 согласно 
паспорту 
портфеля 
проектов

2019 – 2021 всего 300 0,0 150,0 150,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района 300,0 0 150,0 150,0
привлеченные 
средства 

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

Итого по портфелю проектов 1 всего 300,0 0 150,0 150,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района 300,0 0 150,0 150,0
привлеченные 
средства

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

Итого всего 300,0 0 150,0 150,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района 300,0 0 150,0 150,0
привлеченные 
средства

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

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

№ п/п Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование 
показателя объема 

(единицы измерения) 
муниципальных услуг 

(работ)

Значения показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

реализации 
муниципальной 
программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

1
1.

Количество детей, которым предоставлено питание, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных 
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

чел. 1 009 1 027 1 027 1 027

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Сокращение бюджетного финансирования, 

выделенного на выполнение муниципаль-
ной программы, что повлечет пересмотр 
задач муниципальной программы с точки 
зрения их сокращения или снижения ожи-
даемых результатов от их решения

ежегодная корректировка результатов испол-
нения муниципальной программы за счет сво-
евременного перераспределения экономии на 
более приоритетные направления расходов

2. Отсутствие поставщиков/исполнителей то-
варов, работ (услуг), определяемых на кон-
курсной основе в порядке, установленном 
законодательством

устранению риска способствует формирова-
ние конкурентной среды и привлечение со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций, привлечение общественности к 
обсуждению целей, задач и механизмов раз-
вития молодежной политики, а также инфор-
мирование о ходе и результатах реализации 
муниципальной программы 

3. Организационные и управленческие ри-
ски – недостаточная проработка вопросов, 
решаемых в программных мероприятиях, 
недостаточная подготовка управленче-
ского персонала, отставание от сроков 
реализации программных мероприятий, в 
том числе по причине невыполнения или 
ненадлежащего выполнения обязательств 
поставщиками и подрядчиками работ 

устранение риска возможно за счет обеспече-
ния постоянного и оперативного мониторинга 
реализации муниципальной программы, а так-
же за счет ее корректировки на основе анализа 
данных мониторинга, в том числе перераспре-
деления финансовых ресурсов в целях эффек-
тивного использования бюджетных средств

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства*

№
п/п

Наименование 
объекта

Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник 
финансирования

1 2 3 4 5

* Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального стро-
ительства

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование 
инвестиционного проекта

Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации 
инвестиционного проекта 
(налоговые поступления, 
количество создаваемых 

мест в детских дошкольных 
учреждениях и т.п.)

1 2 3 4

*Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том 
числе, на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения отсутствуют.

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в 
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе*

№ 
п/п

Предложение Номер, наимено-
вание меропри-

ятия 
(таблица 2)

Наименование 
целевого пока-
зателя (таблица 

1)

Описание меха-
низма реализации 

предложения

Ответственный ис-
полнитель

1 2 3 4 5 6
1.

*Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации не 
поступали.».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию. 

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.04.2019                                                                                           № 389-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 2 сентября 2015 года № 1160-р 
«Об утверждении «Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Ханты-
Мансийском районе»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по раз-
витию конкуренции», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 
от 10 июля 2015 года № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков то-
варов и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 4 июля 2014 года № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкурен-

ции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции распоряжения от 14 марта 
2019 года № 129-рп ):

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийско-
го района от 2 сентября 2015 года № 1160-р «Об утверждении «Пла-
на мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
в Ханты-Мансийском районе» следующие изменения:

1.1. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям органов администрации района представлять отчеты о ходе реализации 

мероприятий «дорожной карты» ежеквартально:
 в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом – 

в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района;
 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом – 

в отраслевые исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

 3. Комитету экономической политики администрации Хан-
ты-Мансийского района (Н.Н.Конева) направлять сводную информацию 
о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» в адрес Департамента экономического раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежеквартально до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом.».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции:

«Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
     от 02.09.2015 № 1160-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

Раздел I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ
НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

№
п/п

Наименование контрольного (целевого) показателя Ед. изм. Исходное зна-
чение

Целевые показатели Исполнитель

2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Рынок производства продукции сельского хозяйства

1.1. Доля производства сельскохозяйственной продукции, произведенной ма-
лыми формами хозяйствования, в общем объеме производства сельскохо-
зяйственной продукции:

комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского 
района

мясо процент 80,7 80,8 81,0 82,0
молоко процент 77,6 77,8 78,0 79,0

2. Рынок лесопромышленной продукции
2.1. Доля отгруженной лесопромышленной продукции субъектами малого пред-

принимательства в общем объеме отгруженной лесопромышленной про-
дукции

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского 
района

3. Рынок туристских услуг
3.1. Ежегодный прирост численности туристов, размещенных в коллективных 

средствах размещения
процент 0,2 0,2 0,2 0,2 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-

митет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
4.1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Ханты-

Мансийского района, воспользовавшихся путевками, региональным серти-
фикатом  на отдых детей и их оздоровление (компенсацией части стоимо-
сти путевки) по типам организаций (негосударственных, немуниципальных) 
отдыха детей и их оздоровления в общей численности детей, отдохнувших 
в организациях отдыха детей и их оздоровления (стационарный загород-
ный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный ла-
герь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха)

процент 25,0 20,8 21,3 23,9 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»

5. Рынок услуг дополнительного образования детей
5.1. Ежегодный прирост численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, проживающих в районе и получающих образовательные услуги в 
сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразова-
тельным программам

процент 1,5 4,0 5,0 6,0 комитет по образованию администра-
ции Ханты-Мансийского района

6. Рынок услуг в сфере культуры
6.1. Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделя-

емых на финансирование деятельности организаций всех форм собствен-
ности в сфере культуры

процент 17,0 17,0 18,0 20,0 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»

7. Рынок услуг розничной торговли
7.1. Доля современных форматов торговли (площадью 

от 400 кв. м) в площади торговых объектов
процент 17 17 17 17 комитет экономической политики 

администрации Ханты-Мансийского 
района

8. Рынок услуг связи по предоставлению широкополостного доступа к сети Интернет
8.1. Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами прово-

дного или беспроводного доступа в сеть Интернет на скорости на менее 1 
Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи и (или) 
провайдерами

процент 87 87 87 87 отдел транспорта, связи и дорог адми-
нистрации Ханты-Мансийского района

9. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
9.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения района
процент 39,0 39,5 40,0 44,0 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-

митет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»

10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
10.1. Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг процент 82,3 82,3 82,3 82,3 департамент строительства, архитек-

туры и ЖКХ администрации района
11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

11.1. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом 
в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок пассажиров наземным транспортом

процент 100 100 100 100 отдел транспорта, связи и дорог адми-
нистрации Ханты-Мансийского района

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

№
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, на ре-
шение которой направлено 

мероприятие

Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1. Рынок производства продукции сельского хозяйства

1.1. Предоставление государственной, муниципальной 
поддержки на развитие сельскохозяйственных пред-
приятий

доля продукции собственного 
производства в потребитель-
ской корзине населения авто-
номного округа не превышает 
15%

создание условий для раз-
вития конкуренции на рынке 
производства агропромыш-
ленной продукции

ежегодно протокол заседания комис-
сии, распоряжение админи-
страции Ханты-Мансийского 
района

комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района

1.2. Формирование и актуализация единого перечня 
свободных помещений и земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

недостаток обеспеченности 
инфраструктурой сельского 
хозяйства

развитие системы сельско-
хозяйст-венной потребитель-
ской кооперации

ежегодно информация на офици-
альном сайте администра-
ции Ханты-Мансийского 
района в разделе: Малое 
предприниматель-ство/иму-
ществен-ная поддержка 

департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района;
комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района (в части 
размещения на сайте)

2. Рынок лесопромышленной продукции
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2.1. Оказание муниципальной поддержки предприятиям 
лесопромышленного комплекса

низкая конкурентоспособ-
ность производимой продук-
ции в районе

оказание поддержки (фи-
нансовой, имущественной, 
консультационной, в сфере 
обучения) в рамках муници-
пальной программы «Раз-
витие малого и среднего 
предприниматель-ства на 
территории района»

ежегодно распоряжение администра-
ции Ханты-Мансийского рай-
она, соглашение (договор) об 
оказании поддержки

комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района; 
департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района (в части имуществен-
ной поддержки, предоставле-
ния земельных участков)

3. Рынок туристских услуг
3.1. Проведение мероприятий, направленных на разви-

тие внутреннего и въездного туризма, продвижение 
туристских возможностей Ханты-Мансийского райо-
на на российском и международном рынках

сложившийся стереотип в от-
ношении выбора места отды-
ха граждан, отправляющихся 
с целью поездки «туризм»;
низкая информированность 
потенциальных туристов о 
туристических возможностях 
Ханты-Мансийского района

организация мероприятий 
по развитию и внутреннего и 
въездного туризма и органи-
зация возможности участия 
субъектов туристской инфра-
структуры района в междуна-
родных туристских выставках

ежегодно извещение о проведении ме-
роприятия на официальном 
сайте администрации Ханты-
Мансийского района;  
информационная справка об 
итогах участия

МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»;
комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
4.1. Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровле-

ния организациями частной формы собственности 
за счет средств бюджета МО Ханты-Мансийский 
район

недостаточное участие не-
государственных (немуници-
пальных) организаций в пре-
доставлении услуг по отдыху 
и оздоровлению детей

развитие конкуренции в сфе-
ре услуг отдыха и оздоровле-
ния детей

ежегодно информация в уполномочен-
ный орган  

МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

4.2 Обеспечение доступа граждан к социально значи-
мой информации по вопросам предоставления услуг 
детского отдыха и оздоровления негосударственны-
ми организациями

недостаточность информа-
ции о системе предоставле-
ния услуг детского отдыха и 
оздоровления

повышение информированно-
сти населения района по во-
просам предоставления услуг 
детского отдыха и оздоров-
ления негосударственными 
организациями

ежеквар-
тально

информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

4.3. Оказание организационно-консультативной и 
информационно-методической помощи негосу-
дарственным (немуниципальным) организациям, 
предоставляющим услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей

наличие потребности у пред-
ставителей негосударствен-
ного (немуниципального) 
сектора в организационно-
консультативной и инфор-
мационно-методической 
помощи по организации 
предоставления услуг отдыха 
и оздоровления детей

развитие сектора негосудар-
ственных (немуниципальных) 
организаций отдыха детей и 
их оздоровления

ежеквар-
тально

информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

5. Рынок услуг дополнительного образования детей
5.1. Создание и ведение реестра негосударственных 

(частных) организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ

недостаточность информа-
ции о системе предостав-
ления услуг по реализации 
дополнительных общеразви-
вающих программ

организация мониторинга 
негосударственных организа-
ций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ

ежегодно информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансий-
ского района;
МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

5.2. Организация межведомственного взаимодействия в 
целях создания оптимальных условий для оказания 
услуг дополнительного образования детей, в том 
числе в негосударственных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по допол-
нительным общеразвивающим программам. Распро-
странение наиболее эффективных механизмов фи-
нансовой, налоговой и имущественной поддержки 
негосударственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам

наличие недостаточно разви-
той системы поставщиков ус-
луг дополнительного образо-
вания детей, необходимость 
налаживания конструктив-
ного взаимодействия между 
всеми заинтересованными 
участниками

создание условий для раз-
вития конкуренции на рынке 
услуг дополнительного обра-
зования детей

ежегодно информация в уполномочен-
ный орган

комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансий-
ского района;
МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике» 

5.3. Оказание организационно-методической и консуль-
тативной помощи негосударственному сектору услуг 
по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ.
Распространение модельного нормативного право-
вого акта по обеспечению равного доступа к бюд-
жетному финансированию негосударственных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации дополнительных обще-
развивающих программ

наличие рисков несоблюде-
ния при оказании услуг по 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
законодательства

развитие сектора 
негосударствен-ных организа-
ций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по  
реализации дополнительных 
общеразвиваю-щих программ

ежегодно информация в уполномочен-
ный орган

комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансий-
ского района;
МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

5.4. Оказание организационно-методической и информа-
ционно-консультативной помощи частным организа-
циям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования

наличие рисков по соблю-
дению законодательства 
при оказании услуг по реа-
лизации образовательных 
программ дошкольного обра-
зования негосударственными 
(немуниципальными) органи-
зациями

развитие сектора частных 
организаций, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования

ежегодно информация в уполномочен-
ный орган

комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансий-
ского района

5.5. Актуализация реестра негосударственных (немуни-
ципальных) 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации дополнительных обще-
развивающих программ

недостаточность информа-
ции о системе предостав-
ления услуг по реализации 
дополнительных общеразви-
вающих программ

организация мониторинга 
негосударственных организа-
ций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, 
информированность населе-
ния и поставщиков об услугах 
в сфере дополнительного об-
разования

ежегодно реестр в АИС «ПФДО» – ре-
гиональном навигаторе до-
полнительного образования

комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансий-
ского района

5.6. Повышение уровня профессиональной компетент-
ности работников негосударственных организаций, 
реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы, через участие в мероприятиях методи-
ческой направленности (программы дополнитель-
ного профессионального образования, стажировки, 
семинары-практики и т.д.)

наличие рисков несоблюде-
ния законодательства при 
оказании услуг по реализа-
ции дополнительных обще-
развивающих программ

оказание общественно-по-
лезной услуги «реализация 
дополнительных общераз-
вивающих программ» в со-
ответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации

ежегодно программы методических ме-
роприятий

комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансий-
ского района

6. Рынок медицинских услуг
6.1. Оказание муниципальной поддержки субъектам 

малого предпринимательства, предоставляющим 
медицинские услуги

низкая конкурентоспособ-
ность медицинских услуг в 
районе

оказание поддержки (фи-
нансовой, имущественной, 
консультационной, в сфере 
обучения) в рамках муници-
пальной программы «Раз-
витие малого и среднего 
предприниматель-ства на 
территории района» 

ежегодно распоряжение администра-
ции Ханты-Мансийского 
района; 
соглашение (договор) об ока-
зании поддержки

комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района; 
департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района

7. Рынок услуг розничной торговли
7.1. Проведение выставок-ярмарок, презентаций, спо-

собствующих реализации продукции товаропроизво-
дителей района

доля продукции собственного 
производства в потребитель-
ской корзине не превышает 
15%

обеспечение возможности 
осуществления розничной 
торговли на розничных рын-
ках и ярмарках

ежеквар-
тально

информация в уполномочен-
ный орган

комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района
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7.2. Содействие развитию торговых объектов с целью 
повышения доступности товаров для населения;
исполнение приказов Депэкономики Югры от 
29.12.2014 № 307 
«О методических рекомендациях для органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
вопросам развития конкуренции на потребительском 
рынке», от 24.12.2010 № 1-нп 
«Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности»

недостаточная обеспечен-
ность населения «магазина-
ми шаговой доступности»

обеспечение возможности на-
селению покупать продукцию 
в «магазинах шаговой доступ-
ности»

ежегодно информация в уполномочен-
ный орган; 
правовые акты органов мест-
ного самоуправления

комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района

8. Рынок услуг связи по предоставлению широкополостного доступа к сети Интернет
8.1. Рассмотрение вопросов, связанных с размещением 

инфраструктуры связи в муниципальных районах, 
на заседаниях муниципальных общественных сове-
тов при участии операторов связи

неравномерная обеспечен-
ность населенных пунктов 
района поставщиками услуг 
ШПД

увеличение количества объ-
ектов инфраструктуры по пре-
доставлению сигнала связи

ежегодно протоколы заседаний муни-
ципальных, региональных 
общественных советов

отдел транспорта, связи и 
дорог администрации Ханты-
Мансийского района

8.2. Организация взаимодействия операторов связи с 
органами местного самоуправления и организация-
ми жилищно-коммунального хозяйства по вопросам 
развития инфраструктуры связи

слабое развитие инфраструк-
туры связи в муниципальных 
образованиях

содействие в реализации 
проектов в сфере развития 
инфраструктуры связи и 
средств связи

ежегодно рекомендации для организа-
ций жилищно-коммунального 
хозяйства по вопросам раз-
вития инфраструктуры связи 

отдел транспорта, связи и 
дорог администрации Ханты-
Мансийского района;
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района

9. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
9.1. Создание и ведение реестра физкультурно-спортив-

ных организаций района
отсутствие доступной, пол-
ной и своевременной инфор-
мации об услугах в сфере 
физической культуры и спор-
та препятствует ускорению 
темпов роста рынка, в том 
числе увеличению продаж и 
развитию конкуренции

повышение информирован-
ности населения района по 
вопросам предоставления 
физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных услуг

ежегодно информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

9.2. Создание системы мониторинга содержания и каче-
ства физкультурно-оздоровительных услуг, повыше-
ние результативности деятельности физкультурно-
оздоровительных комплексов

недостаточность информа-
ции о системе предоставле-
ния услуг

повышение результативности 
деятельности физкультурно-
оздоровительных комплексов

ежеквар-
тально 

информация в уполномочен-
ный орган

МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
10.1. Проведение информационно-разъяснительной 

кампании, направленной на информирование соб-
ственников помещений в многоквартирных домах и 
организаций, оказывающих услуги по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, об их правах и обязанностях в сфере 
обслуживания жилищного фонда

низкая активность собствен-
ников помещений в много-
квартирных домах в решении 
вопросов содержания общего 
имущества

создание условий для раз-
вития конкуренции на рынке 
обслуживания жилищного 
фонда

ежегодно информация в уполномочен-
ный орган

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района;
администрации сельских по-
селений Ханты-Мансийского  
района (по согласованию)

11. Рынок благоустройства городской среды
11.1. Реализация мероприятий по благоустройству обще-

ственных территорий муниципальных образований, 
нуждающихся в благоустройстве по итогам прове-
денной инвентаризации

необходимость приведения 
общественных территорий в 
надлежащее состояние

создание условий для раз-
вития конкуренции на рынке 
благоустройства городской 
среды

ежегодно информация в уполномочен-
ный орган

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района;
администрации сельских по-
селений Ханты-Мансийского  
района (по согласованию)

12. Рынок ритуальных услуг
12.1. Ведение реестра участников рынка с указанием 

перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том 
числе гарантированного перечня услуг по погребе-
нию

недостаточное обеспечение 
прозрачности деятельности 
участников рынка

повышение информирован-
ности населения об органи-
зациях, предоставляющих 
гарантированный перечень 
услуг по погребению и иные 
ритуальные услуги

ежегодно информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района;
администрации сельских по-
селений Ханты-Мансийского 
района (по согласованию)

12.2. Создание на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района раздела (вкладки) «Ри-
туальные услуги», актуализация информации 

недостаточное информиро-
вание населения об услугах 
на рынке

создание условий для раз-
вития конкуренции на рынке, 
обеспечение доступа по-
требителей к информации о 
перечне и стоимости предо-
ставляемых участниками 
рынка ритуальных услуг

ежегодно информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района;
администрации сельских по-
селений Ханты-Мансийского 
района (по согласованию)

13. Рынок услуг общего образования
13.1. Реализация переданных государственных полно-

мочий по финансовому обеспечению получения 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, посредством предоставления указан-
ным образовательным организациям субсидий на 
возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, дополнительное профессиональное обра-
зование педагогических работников, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, в 
том числе лицензионного программного обеспече-
ния и (или) лицензии на программное обеспечение, 
расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в 
части предоставления доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

потребность населения в 
качественных услугах об-
разовательных организаций, 
реализующих основные 
общеобразовательные про-
граммы 

возмещение затрат частной 
организации на реализацию 
основных общеобразователь-
ных программ

ежегодно информация в Депобразо-
вания и молодежи Югры,  в 
уполномоченный орган

комитет по образованию ад-
министрации  Ханты-Мансий-
ского района

13.2. Оказание организационно-консультативной и инфор-
мационно-методической помощи частным организа-
циям, реализующим основные общеобразователь-
ные программы

наличие потребности у 
представителей негосудар-
ственного сектора в органи-
зационно- методической и 
консультативной помощи по 
организации предоставления 
услуг общего образования

развитие сектора частных 
организаций, оказывающих 
услуги общего образования

ежегодно информация в уполномочен-
ный орган

комитет по образованию ад-
министрации  Ханты-Мансий-
ского района

14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
14.1. Организация и проведение открытых конкурсов 

(электронных аукционов) по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»

недостаточность регулярного 
транспортного сообщения

создание условий для раз-
вития конкуренции на рынке 
услуг перевозок пассажиров 
наземным транспортом

ежегодно информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

отдел транспорта, связи и 
дорог администрации Ханты-
Мансийского района

14.2. Информирование населения о работе пассажирско-
го автомобильного транспорта

низкий уровень информиро-
ванности населения о работе 
пассажирского автомобиль-
ного транспорта

повышение информирован-
ности населения по вопро-
сам организации регулярных 
перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом в 
муниципальном сообщении

ежегодно информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

отдел транспорта, связи и 
дорог администрации Ханты-
Мансийского района

15. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)
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15.1. Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспре-
деления, теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, в том числе с применением композитных 
материалов

высокий уровень износа ин-
женерных сетей коммуналь-
ного комплекса

сохранение эксплуатацион-
ных свойств инженерных се-
тей коммунального комплекса

ежегодно информация в уполномочен-
ный орган

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района;
администрации сельских по-
селений Ханты-Мансийского 
района (по согласованию)

16. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
16.1. Обеспечение населения сжиженным газом в балло-

нах для пищеприготовления по социально ориенти-
рованным розничным ценам

недостаточное удовлетво-
рение населения услугами 
газоснабжения

обеспечение потребности на-
селения сжиженным газом в 
баллонах

ежегодно информация в уполномочен-
ный орган

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района;
администрации сельских по-
селений Ханты-Мансийского  
района (по согласованию)

17. Рынок жилищного строительства (за исключением жилищного строительства)
17.1. Внедрение целевой модели «Получение разре-

шения на строительство и территориальное пла-
нирование» в жилищном строительстве, оказание 
муниципальных услуг в соответствии с администра-
тивным регламентом

низкая информированность 
участников градостроитель-
ных отношений о порядке 
получения муниципальных 
услуг в сфере градострои-
тельства

снижение сроков получения 
разрешений на строительство 
и ввод объекта в эксплуа-
тацию, сроков проведения 
экспертизы проектной доку-
ментации

ежегодно информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района

17.2. Обеспечение инженерной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставляемых для жилищного 
строительства

существенные капиталь-
ные затраты застройщика 
на обеспечение земельных 
участков инженерной инфра-
структурой

сокращение затрат застрой-
щиков на строительство ин-
женерной инфраструктуры

ежегодно информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района;

18. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
18.1. Совершенствование технологий дорожных работ 

с целью повышения долговечности дорожных кон-
струкций, качества дорожно-строительных материа-
лов, применения новых технологий, техники, реше-
ния задачи импортозамещения

высокая стоимость дорожных 
работ

увеличение доли автомобиль-
ных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям

ежегодно мониторинг исполнения му-
ниципальных контрактов

отдел транспорта, связи и 
дорог администрации Ханты-
Мансийского района;
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района;
администрации сельских по-
селений Ханты-Мансийского 
района (по согласованию)

18.2. Утверждение (актуализация) комплексной схемы 
организации дорожного движения

рост автомобилизации увеличение пропускной спо-
собности улично-дорожной 
сети

ежегодно правовые акты органов мест-
ного самоуправления 

отдел транспорта, связи и 
дорог администрации Ханты-
Мансийского района;
администрации сельских по-
селений Ханты-Мансийского 
района (по согласованию)

18.3. Оказание муниципальных услуг в сфере строитель-
ства в соответствии с административным регламен-
том

низкая информированность 
участников градостроитель-
ных отношений о порядке 
получения муниципальных 
услуг в сфере строительства

сокращение сроков полу-
чения разрешений на стро-
ительство и ввод объекта в 
эксплуатацию, сроков прове-
дения экспертизы проектной 
документации

ежегодно информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района

19. Рынок архитектурно-строительного проектирования
19.1. Популяризация объемного моделирования в архи-

тектурно-строительном проектировании 
длительные сроки проекти-
рования, низкое качество 
проектов, отсутствие согла-
сованности участвующих в 
проектировании и согласова-
нии структур

внедрение лучших мировых 
практик, повышение конку-
рентоспособности, улучшение 
качества подготовленной 
проектной документации, 
на этапах строительства-со-
блюдение сроков реализации 
проекта, возможность отсле-
живания процесса строитель-
ства в режиме «on-line»

ежегодно информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района

20. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
20.1. Исследование рынка кадастровых и землеустрои-

тельных работ
недостаточность имеющихся 
сведений для комплексной 
оценки ситуации

установление количества, 
доли участия организаций 
частной формы собственно-
сти на рынке кадастровых и 
землеустроительных работ

ежегодно информация в уполномочен-
ный орган

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

Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ
КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

№
п/п

Наименование контрольного (целевого) показателя Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет 

более 50 процентов
1.1. Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ед. 2 2 2 2 комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района

1.2. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

процент 25 25 25 25 комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района

Раздел IV. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

№
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, на решение 
которой направлено мероприятие

Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение мониторинга с целью опреде-

ления административных барьеров, эко-
номических ограничений, иных факторов, 
являющихся барьерами входа на рынок 
(выхода с рынка), и их устранение, про-
ведение межведомственных экспертных 
советов

избыточные ограничения для 
деятельности субъектов предпри-
нимательства

устранение избыточного госу-
дарственного и муниципального 
регулирования, снижение адми-
нистративных барьеров

ежегодно информация в упол-
номо-ченный орган

комитет экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района;
департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района;
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной 
политике»;
комитет по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района
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2. Оптимизация процессов предоставления 
муниципальных услуг, относящихся к пол-
номочиям муниципального образования, а 
также муниципальных услуг для субъектов 
предпринимательской деятельности путем 
сокращения сроков их оказания 

недостаточный уровень удовлет-
воренности качеством и усло-
виями предоставления услуг их 
получателями

устранение избыточного муни-
ципального регулирования и 
снижение административных 
барьеров

ежегодно информация в упол-
номо-ченный орган

комитет экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района;
департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района;
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной 
политике»;
комитет по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района

3. Утверждение и выполнение комплекса ме-
роприятий (программы) по эффективному 
управлению муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, муниципальными 
некоммерческими организациями, наде-
ленными правом предпринимательской 
деятельности

влияние муниципальных предпри-
ятий на развитие конкуренции

совершенствование процессов 
управления объектами муници-
пальной собственности, ограни-
чение влияния муниципальных 
предприятий на конкуренцию

ежегодно правовой акт 
администра-ции 
района 

департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Ханты-
Мансийского района;
департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района;
комитет экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района

4. Размещение в открытом доступе инфор-
мации о реализации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности, а 
также ресурсов всех видов, находящихся в 
муниципальной собственности

низкая активность частных ор-
ганизаций при проведении пу-
бличных торгов муниципального 
имущества

обеспечение равных условий 
доступа к информации о реа-
лизации муниципального иму-
щества, а также ресурсов всех 
видов, находящихся в муници-
пальной собственности

под-
держи-
вается в 
актуаль-
ном со-
стоянии, 
ежегодно 
до 30 де-
кабря

информация на 
официальном сайте 
администра-ции 
района,
размещение инфор-
мации о проведении 
торгов (www.torgi.
gov.ru)

департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Ханты-
Мансийского района

5. Организация и проведение публичных тор-
гов или иных конкурентных процедур при 
реализации имущества хозяйствующими 
субъектами, доля участия муниципального 
образования в которых составляет 50 и 
более процентов

низкая активность частных ор-
ганизаций при проведении пу-
бличных торгов муниципального 
имущества

совершенствование процессов 
управления объектами муници-
пальной собственности, ограни-
чение влияния муниципальных 
предприятий на конкуренцию

ежегодно правовой акт адми-
нистра-ции района

департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Ханты-
Мансийского района

6. Оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 
и (или) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе индивиду-
альным предпринимателям, и разработка 
мероприятий, направленных на поддержку 
негосударственного (немуниципального) 
сектора в таких сферах, как дошкольное, 
общее образование, детский отдых и оз-
доровление, дополнительное образование 
детей

недостаточное участие негосу-
дарственных организаций, в том 
числе социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций, в предоставлении гражданам 
услуг социальной сферы

содействие развитию негосу-
дарственных (немуниципаль-
ных) социально ориентирован-
ных коммерческих (некоммер-
ческих) организаций

ежегодно информация в упол-
номо-ченный орган

МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной 
политике»;
комитет по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района; комитет 
экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района

7. Опубликование и актуализация на офи-
циальном сайте муниципального образо-
вания Ханты-Мансийский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об объектах, 
находящихся в собственности муници-
пального образования, включая сведения 
о наименованиях объектов, их местона-
хождении, характеристиках и целевом на-
значении объектов, существующих ограни-
чениях их использования и обременениях 
правами третьих лиц 

недостаточный уровень эффек-
тивности управления муници-
пальным имуществом

повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом

ежегодно информация на 
официальном сайте 
администра-ции 
Ханты-Мансийского 
района

департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Ханты-
Мансийского района

8. Содействие развитию научной, творческой 
и предпринимательской активности детей 
и молодежи

отсутствие систематизирован-
ной информации о реализуемых 
мероприятиях, направленных на 
саморазвитие детей и молодежи, 
обеспечение поддержки научной, 
творческой и предприниматель-
ской активности

повышение уровня инфор-
мированности населения о 
мероприятиях, направленных 
на саморазвитие детей и моло-
дежи, обеспечение поддержки 
научной, творческой и предпри-
нимательской активности

ежегодно информация на 
официальном сайте 
администра-ции 
Ханты-Мансийского 
района

комитет по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района;
комитет экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района

Раздел V. СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

№
п/п

Наименование мероприятия Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6
 1. Представление письменных ответов на полученное мнение по-

требителей, предпринимателей и экспертов, задействованных 
в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов 
естественных монополий (далее – участники общественного 
контроля). Обеспечение обязательного получения и учета обо-
снованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов 
естественных монополий, предпринимателей и экспертов при 
осуществлении следующих процедур:

создание и реализация механизмов 
общественного контроля за деятель-
ностью субъектов естественных моно-
полий, органов исполнительной власти 
автономного округа, осуществляющих 
регулирование деятельности субъек-
тов естественных монополий

ежегодно информация на офи-
циальном сайте ад-
министрации района

департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района

1.1. При согласовании и утверждении схем территориального пла-
нирования муниципального района, генеральных планов по-
селений 

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п Наименование мероприятия Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель
1 2 3 4 5 6
1. Проведение исследований (опросов) субъектов предпринимательской 

деятельности, потребителей товаров и услуг, в том числе предоставляе-
мых субъектами естественных монополий, и общественных организаций, 
представляющих интересы потребителей, о состоянии и развитии конку-
рентной среды на рынках товаров, работ, услуг в целях проведения мо-
ниторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг, включая вопросы, указанные в п. 42 Стандарта развития 
конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р

социологическое исследование 
(опрос)

ежегодно информация в уполно-
моченный орган

комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского 
района

2. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках това-
ров и услуг (с развернутой детализацией результатов, указанием число-
вых значений и анализом информации), в том числе:
мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурент-
ной среды субъектами предпринимательской деятельности;
мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг 
на товарных рынках;
мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской дея-
тельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступ-
ности, понятности и удобства получения) официальной информации о 
состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг автономного 
округа и деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе, 
размещаемой уполномоченным органом

мониторинг состояния и разви-
тия конкурентной среды на рын-
ках товаров и услуг района

ежегодно информация в уполно-
моченный орган

органы местного самоуправления,
осуществляющие 
мероприятия «дорожной карты»
 

3. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муни-
ципального образования в которых составляет 
50 и более процентов, в том числе муниципальных учреждений, с обо-
значением рынка их присутствия, на котором осуществляется такая 
деятельность

увеличение доли организаций 
частной формы собственности 
в отраслях (сферах) экономики 
муниципального образования

ежегодно 
до 20 января

информация в уполно-
моченный орган

органы местного самоуправления, 
осуществляющие мероприятия «до-
рожной карты»



53ОфициальноНаш район / 19 апреля 2019 года / № 15 (860)

4. Подготовка информации о хозяйствующих субъектах, доля участия муни-
ципального образования в которых составляет 50 и более процентов, с 
обозначением  рынка их присутствия, на котором осуществляется такая 
деятельность (в том числе объем выручки, объем реализованных на 
рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объем финан-
сирования из бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных 
образований), для проведения мониторинга деятельности таких хозяй-
ствующих субъектов

увеличение доли организаций 
частной формы собственности 
в отраслях (сферах) экономики 
муниципального образования

ежегодно 
до 15 декабря

информация в уполно-
моченный орган

органы местного самоуправления, 
осуществляющие мероприятия «до-
рожной карты»

5. Формирование реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муници-
пального образования в которых составляет 
50 и более процентов, в том числе муниципальных учреждений по со-
стоянию на 1 января

увеличение доли организаций 
частной формы собственности 
в отраслях (сферах) экономики 
муниципального образования 

ежегодно 
до 15 января

реестр хозяйствующих 
субъектов, информа-
ция в уполномоченный 
орган

департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

6. Создание отраслевых рабочих групп по развитию конкуренции на при-
оритетных и социально значимых рынках товаров и услуг с участием 
представителей органов местного самоуправления, представителей 
общественных организаций, предпринимательского сообщества и потре-
бителей, а также хозяйствующих субъектов, являющихся участниками 
приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг

координация деятельности орга-
нов власти, задействованных в 
реализации мероприятий по раз-
витию конкуренции

до 01.03.2019 распоряжение админи-
страции Ханты-Мансий-
ского района

комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского 
района

7. Проведение комплексной оценки динамики количества хозяйствующих 
субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) 
за последние 5 лет 
с отражением причин изменения показателя

мониторинг структуры хозяй-
ствующих субъектов в отраслях 
экономики

ежегодно информация в уполно-
моченный орган

комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского 
района;
департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»;
комитет по образованию администра-
ции Ханты-Мансийского района;
отдел транспорта, связи и дорог адми-
нистрации Ханты-Мансийского района

8. Информирование субъектов предпринимательства о проведении госу-
дарственными органами статистики, Департаментом общественных и 
внешних связей Югры опросов и необходимости принятия в них участия

подготовка к проведению опро-
сов субъектов предприниматель-
ской деятельности

ежегодно информация на офи-
циальном сайте ад-
министрации района, 
листовки, буклеты

комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского 
района;

».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансий-

ского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района                                          К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.04.2019                                                                                            № 397-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении заочного конкурса среди 
несовершеннолетних «Право и я»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года                  № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 октября 2005 года № 74-оз «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», в целях осуществления мер по профилактике преступлений и правонарушений, повы-
шения уровня правовой культуры правосознания, формирования активной гражданской позиции 
и законопослушного поведения несовершеннолетних: 

1. Организовать проведение заочного конкурса «Право и я» среди несовершеннолетних, 
проживающих и обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории 
Ханты-Мансийском района. 

2. Утвердить Положение о заочном конкурсе среди несовершеннолетних «Право и я» со-
гласно приложению.

3. Управлению по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района (Зарудная 
О.С.) произвести оплату расходов на проведение конкурса из субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам   из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осущест-
вления отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности 
муниципальных комиссий. 

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить                                     на заместителя 
главы района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию.

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р. Минулин

Приложение к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района от 18.04.2019 № 397-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о заочном конкурсе среди несовершеннолетних «Право и я»

(далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Организатор заочного конкурса «Право и я» – муниципальные комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском районе и сельском поселении Горно-
правдинск при содействии Муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского райо-
на «Редакция газеты» «Наш район». 

1.2. Финансирование заочного конкурса в соответствии с Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» производится за счет 
средств, переданных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на осущест-
вление государственных полномочий по организации  деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском районе и в сельском по-
селении Горноправдинск в форме субвенции. 

1.3. Основные цели и задачи конкурса:
повышение уровня правовой культуры и правосознания несовершеннолетних;
формирование активной гражданской позиции и законопослушного поведения несовершен-

нолетних.

2. Участники конкурса

2.1. Прямыми участниками конкурса являются все желающие несовершеннолетние в возрас-
те 14 – 17 лет, проживающие и обучающиеся в образовательных организациях, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского района. Участие может быть как индивидуальным, так и груп-
повым (класс, школа, инициативная группа).

 2.2. Косвенными участниками конкурса являются педагоги общеобразовательных (или 
иных) организаций, организующие участие в конкурсе и консультирующие прямых участников 
конкурса.

3. Время и место проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 6 мая 2019 года по 24 мая 2019 года.
Конкурсные задания публикуются в газете «Наш район» и размещаются на официальном 

сайте администрации Ханты-Мансийского района до 6 мая 2019 года. Срок предоставления кон-
курсных                 работ – по 24 мая 2019 года. Конкурсные работы, присланные после окончания 
срока предоставления работ, а также ненадлежаще оформленные, жюри к рассмотрению не 
принимаются. 

3.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей производятся не позднее 28 
мая 2019 года.

4. Условия конкурса

4.1. Конкурс проводится в пять этапов для единой возрастной категории несовершеннолет-
них – 14 – 17 лет:

1 этап – «Угадай сказку» (приложение 1 к настоящему Положению);
2 этап – «Тест-опросник» (приложение 2 к настоящему Положению);
3 этап – «Невыдуманные задачки» (приложение 3 к настоящему Положению);
4 этап – практическое задание (приложение 4 к настоящему Положению).
4.2. Участники конкурса в срок по 24 мая 2019 года включительно представляют кон-

курсные работы, оформленные надлежащим образом, в отдел организационного обеспе-
чения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Ханты-Мансийского района по адресу: 628001, г. Ханты-Мансийск, 
пер. Советский, д. 2, кабинет 23, в конвертах с пометкой «Конкурс». 

4.3. Предоставленная работа оформляется в рукописном или машинописном виде на листах 
формата А-4 и включает в себя следующие части:

1) титульный лист, который должен содержать сведения об участнике конкурса:
фамилия, имя, отчество, дата рождения;
домашний адрес, контактный телефон;
класс, название общеобразовательной (или иной) организации;
фамилия, имя, отчество руководителя – консультанта (при наличии);
2) ответы на задания 1 этапа конкурса;
3) ответы на задания 2 этапа конкурса;
4) ответы на задания 3 этапа конкурса;
6) творческая работа практического задания 4 этапа конкурса;
7) список используемой литературы.

5. Критерии оценки представленных работ

5.1. Максимальная оценка за оформление – 5 баллов.
5.2. Максимальная оценка за выполнение 1 этапа – 10 баллов.
5.3. Максимальная оценка за выполнение 2 этапа – 20 баллов.
 5.4. Максимальная оценка за выполнение 3 этапа – 10 баллов. 
 5.5. Максимальная оценка за выполнение 4 этапа – 5 баллов.

6. Подведение итогов конкурса

6.1. Срок подведения итогов конкурса – не позднее 28 мая 2019 года.
6.2. Определение победителей, номинантов конкурса осуществляет жюри, решение которого 

оформляется протоколом заседания.  
6.3. Победитель конкурса определяется по наибольшему количеству набранных баллов. При 

равном количестве набранных баллов решающим является голос председателя. 
6.4. Имена победителей конкурса будут опубликованы в газете «Наш район» и размещены 

на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района после подведения итогов.

7. Жюри конкурса

 Буракова М.Н. – начальник отдела организационного обеспечения деятельности муни-
ципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-
Мансийского района, председатель жюри

Ангел Т.С. – консультант отдела организационного обеспечения деятельности муниципаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-Мансий-
ского района, секретарь жюри

Садриев Ф.Н. – индивидуальный предприниматель, член жюри

Дьяченко С.Г. – начальник отдела опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийско-
го района, член жюри

 Петрова И.В.  – начальник отдела по молодежной политике МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике», член жюри.

8. Награждение победителей конкурса

8.1. Победители конкурса награждаются призами и дипломами согласно занятым местам: I 
место, II место, III место.
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8.2. Участникам конкурса, не ставшим победителями, вручаются дипломы участников за под-
писью председателя муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ханты-Мансийском районе и сельском поселении Горноправдинск.

8.3. Вручение призов и дипломов победителям, участникам конкурса производится в от-
деле организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних                                    и защите их прав администрации Ханты-Мансийского                                                  

района (г. Ханты-Мансийск, пер. Советский, д. 2, кабинет 23). 

Приложение 1
к Положению

ПЕРВЫЙ ЭТАП
«Угадай сказку»

На данном этапе необходимо угадать героя сказки и название сказки.

1. Маленький герой встал на защиту своих товарищей и сам стал жертвой коварного зло-
дея. Мужественно терпел он унижения, пытки, бросая в лицо мученику: «Вы нарушаете права 
человека, никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии. Рабство и тор-
говля запрещаются во всех видах! Мы – не рабы! Свободу!».

2. В какой сказке для героя ловля рыбки чуть не закончилась плачевно. Он попал в плен 
в скверную семейку людоедов, но благодаря находчивости и хитрости сумел их обвести вокруг 
пальца и убежать со словами: «Помните права человека! Никто не должен подвергаться пыткам 
или жестокому бесчеловечному обращению!».

3. Терпела-терпела группа молодцев прихоти девицы-красавицы, да и выдали ее Вели-
честву: «Все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту от дискриминации!».

4. Герой этой сказки после освобождения из заточения мог воскликнуть на целый мир: 
«Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию!».

5. Человек поневоле лишённый свободы в младенческом возрасте, выросший до со-
вершеннолетия буквально за один день в заточении, сказал: «Каждый человек имеет право на 
гражданство».

6. Родители всячески препятствовали браку молодых, прибегнули даже к крайней мере и 
заточили возлюбленных в узкое цилиндрическое пространство, но все обошлось, помогла вол-
шебная сила, а возлюбленные написали потомкам письмо: «Мужчины и женщины имеют право 
вступить в брак и создать семью независимо от своей расы, национальности и религии».

7. Члены кооператива огородников-любителей за свой труд получили огромное возна-
граждение и написали на заборе: «Каждый работающий имеет право на справедливое возна-
граждение, обеспечивающее достойное существование его самого и его семьи».

8. Этого героя преступная группировка пыталась лишить имущества обманным путем, но 
в ответ на их коварные действия главный герой сказки заявил: «Каждый человек имеет право 
владеть имуществом! Никого нельзя произвольно лишать его имущества!».

9. Жажда этой героини быть обеспеченной была настолько беспредельна, что пришлось, 
в конце концов, пенять на себя и остаться ни с чем, но в ответ на происходящее она заявила: 
«Каждый человек имеет право на социальное обеспечение и необходимую для развития лич-
ности поддержку в экономической, социальной и культурной областях!».

10. В лесу герой сказки встречал разных зверей, после непродолжительного диалога со 
зверями он пел им песенку «Каждый человек имеет право на личную неприкосновенность, жизнь 
и свободу».     

Приложение 2
к Положению

ВТОРОЙ ЭТАП
«Тест-опросник»

На данном этапе необходимо ответить на вопросы 
и выбрать один из правильных ответов

1. Кто несет основную ответственность за ребенка:
а) семья; б) школа; в) орган опеки и попечительства; г) государство.
2. В каком возрасте наступает правоспособность:    
а) с рождения; б) с 6 лет; в) с 14 лет; г) с 18 лет.
3. С какого возраста мнение ребенка является основным для решения вопросов его жиз-

недеятельности:  
а) с 10 лет; б) с 14 лет; в) с 16 лет; г) с 18 лет.
4. Человек считается ребенком, пока ему не исполнится:
а) 12 лет; б) 14 лет; в) 16 лет; г) 18 лет.
5. Равные ли права у обоих родителей:
а) да, всегда; б) да, если нет судебных ограничений; в) нет, если проживают раздельно, боль-

ше у того, с кем проживает ребенок; г) нет, у матери всегда прав больше.
6. Где лучше всего воспитать ребенка:
а) дома с родителями; б) у бабушки; в) в замещающей семье;                      г) в детском доме.
7. Какой метод воспитания является основным:
а) наказание; б) поощрение; в) убеждение; г) личный пример.
8. Все без исключения несовершеннолетние, нарушившие уголовное законодательство, 

имеют право:
а) на прощение; б) на гуманное обращение; в) на условное наказание; в) на минимальный 

срок наказания.
9. Какое минимальное образование должны обеспечить родители своему ребенку:
а) начальное – 4 класса; б) основное общее – 9 классов; в) полное среднее – 11 классов; г) 

профессиональное образование.
10. Несовершеннолетний старше 14 лет имеет право работать если:
а) нечего есть; б) нечего надеть; в) когда он сам захочет; г) не мешает учебе и не вредит 

здоровью.
11. Если несовершеннолетний до 14 лет нанес кому-либо ущерб, то первоочередную от-

ветственность несут:
а) родители/лица их замещающие; б) педагоги/воспитатели; в) он сам; г) государство.
12. Ребенок имеет право совершать самостоятельно мелкие бытовые сделки:
а) с 18 лет; б) с 14 лет; в) с 12 лет; г) с 6 лет.
13. Несовершеннолетний имеет право исповедовать свою религию или веру:
а) которая является основной для общества; б) которую исповедуют его родители; в) любую, 

которую они желают исповедовать, если она не ограничена законом; г) любую, которую они же-
лают исповедовать без ограничений.

14. Если ребенок попрошайничает, то виноваты в этом в первую очередь:
а) общество; б) педагоги; в) родители; г) никто не виноват.
15. Ребенок имеет право получать и распоряжаться самостоятельно:
а) пенсией; б) алиментами; в) пособием; г) стипендией/заработками.
16. Приоритетное право представлять интересы несовершеннолетнего имеют:
а) он сам; б) родители; в) педагоги; г) орган опеки и попечительства.
17. Если родителей лишают родительских прав, то они лишаются:
а) всех прав и обязанностей в отношении ребенка; б) лишаются только обязанностей; в) 

лишаются только прав; г) ничего не лишаются.
18. В случае, если родители осуществляют воспитание с применением жестокого обраще-

ния, вмешаться в семейную жизнь могут:
а) любые граждане; б) соседи; в) школа; г) орган опеки и попечительства.
19. Родители обязаны материально поддерживать ребенка, если:
а) подан иск на алименты; б) если ребенок болен; в) в любом случае, если ребенок нуждает-

ся; г) в случае раздельного проживания.
20. Ребенок может самостоятельно обратиться за защитой в орган опеки и попечитель-

ства:
а) по достижении 10 лет; б) по достижении 14 лет; в) в любом возрасте; г) никогда.

Приложение 3

к Положению

ТРЕТИЙ ЭТАП
«Невыдуманные задачки»

3адача № 1. 15-летний Юрий, получив гонорар за опубликованные стихи, купил магнитофон. 
Через некоторое время Юрий подарил магнитофон соседу Николаю. Родители потребовали вер-
нуть вещь в дом. Юрий отказался, сказав, что вещь куплена на его деньги и распоряжаться он 
ею может, как ему вздумается. Кто в этой ситуации прав, родители или Юрий?

Задача № 2. Александр – 15 лет, опубликовав свою повесть в одном из журналов, потре-
бовал гонорар. Редакция ему в этом отказала, ссылаюсь на то, что ему еще нет 18 лет. Кто из 
сторон прав?

Задача № 3. Толя – 11 лет, купил у 18-летнего Виктора щенка. Деньги были подарены бабуш-
кой для покупки школьных принадлежностей к началу учебного года. Родители Толи, поскольку 
они не давали согласия на совершение сделки, отдали Виктору щенка и потребовали возврата 
денег. Виктор деньги вернуть отказался, сославшись на то, что Толик получил разрешение на 
покупку щенка у своей 17-летней сестры, ученицы 11 класса. Как должно быть разрешено дело?

Задача № 4. 15-летний Виктор самостоятельно угнал машину, покатался, а затем бросил ее. 
Совершил ли Виктор преступление. Какие меры по закону могут быть приняты в отношении его?

Задача № 5. Сергей – 14 лет, украл в стационаре 2 ампулы лекарства, содержащего морфий. 
При задержании добровольно сдать их отказался. Будет ли он наказан, по какому кодексу (адми-
нистративному или уголовному)?

Задача № 6. Анна – 16 лет, получив от родителей в наследство квартиру, решила её продать 
и переехать в деревню, поближе к родственникам. Сможет ли она самостоятельно сделать это?

Задача № 7. Кириллу 16 лет, потребовалось медицинское лечение. Врач попросил Кирилла 
пригласить родителей. Кирилл сказал, что может принять решение по этому вопросу самостоя-
тельно. Кто прав врач или Кирилл?

Задача № 8. Елена – 17 лет, решила родить ребенка и воспитывать его самостоятельно. На 
что ее родители не хотели согласиться, ссылаясь на то, что ей нет 18 лет и быть родителем ей 
еще рано. Кто прав, Елена или ее родители?

Задача № 9. Павел – 15 лет, устроившись на работу, отказался работать полный рабочий 
день, сославшись на законодательство. Прав ли он?

Задача № 10. Ивану исполнилось 14 лет. Одноклассники спросили, когда он собирается по-
лучать паспорт. Иван сказал, что пока он ему не нужен, вот когда потребуется, лет в 17, вот тогда 
и получит. Прав ли Иван?

Приложение 4
к Положению

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП 
«Практическое задание»

Создать логотипы муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ханты-Мансийском районе и сельском поселении Горноправдинск.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

информирует о возможности предоставления земельных участков с кадастровыми номерами:
 86:02:0707002:4138, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Ханты-Мансийский р-н, в районе д.Матка, из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, с видом разрешенного использования: Гидротехнические сооружения (рыбозащитные 
и рыбопропускные сооружения),  площадь земельного участка 12000 кв. метров;

86:02:0000000:8034, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Ханты-Мансийский район, урочище Маткинское, из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с видом разрешенного использования: Рыбоводство,  площадь земельного 
участка 1033200 кв. метров;

86:02:0000000:8042, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Ханты-Мансийский район, урочище Маткинское, из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с видом разрешенного использования: Гидротехнические сооружения (рыбоза-
щитные и рыбопропускные сооружения),  площадь земельного участка 29400 кв. метров.

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

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема заявлений – 22.05.2019 
в 9.00 ч. 

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

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 

16 апреля 2019 года                                                                г. Ханты-Мансийск

Наименование проекта: решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении измене-
ний в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района» (далее 
– Проект)

Организатор общественных обсуждений: департамент строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Количество участников – 3.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений 

от 16.04.2019.

Предложения и замечания по Проекту:
1. Предложение ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» от 21.02.2019:
1) Пункт 18.7.4. статьи 18 градостроительных регламентов изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земель-
ных участках – 3 этажа»;

2) Пункт 18.7.5. статьи 18 градостроительных регламентов изложить в следующей редакции: 
«Максимальная высота зданий

максимальная высота зданий, строений, сооружений на земельных участках устанавливает-
ся в соответствии с пунктами 8.1-8.9 Главы 1 настоящего Приложения - 15 м».

2. Предложение Департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района от 28.02.2019:

Дополнить изменения в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.2017 № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», исключив по тексту 
Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района 
упоминание упраздненных форм ведения садоводства (дачные объединения).

3. Предложение ООО «Ханты-Мансийское пассажирское автотранспортное предприятие» от 
11.04.2019:

1) По тексту Правил наименование вида использования «Обслуживание автотранспорта» 
(код 4.9) изменить на «Служебные гаражи» (код 4.9) в соответствии с актуальной редакцией 
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков;

2) Дополнить основные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства зоны промышленного назначения ПР 301 видом использования «Предпринима-
тельство» (код 4.0), исключив в таблице пункта 18.3 статьи 18 градостроительных регламентов 
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о результатах общественных обсуждений

 

19 апреля 2019 года                    г. Ханты-Мансийск                   

Наименование проекта: проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «ин-
дивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, ДНТ «Бере-
зовое» ул. Березовая, 24, в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного 
участка стен зданий, строений и сооружений с восточной стороны до 1,1 м

Организатор общественных обсуждений: департамент строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Количество участников – 0.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений 

от 16.04.2019.

Предложения и замечания по Проекту: не поступили.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать  состоявшимися.
2. Опубликовать настоящее заключение не позднее чем через 10 дней после подписания в 

районной газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения»).

Председатель 
общественных обсуждений                                      В.И. Олейник

Секретарь 
общественных обсуждений                                    Т.Н. Петрова

виды использования, предусмотренные кодами 4.1-4.10, входящие в содержание кода 4.0.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать  состоявшимися.
2. Опубликовать настоящее заключение не позднее чем через 10 дней после подписания в 

районной газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения»).

Председатель 
общественных обсуждений                                                                   В.И. Олейник

Секретарь 
общественных обсуждений                                                  Т.Н. Петрова

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

16.04.2019                                                                                                             № 450

О внесении изменений в 
решение
Думы Ханты-Мансийского 
района 
от 25.03.2011 № 8 «Об 
утверждении Положения о 
размерах и условиях
оплаты труда муниципальных
служащих органов местного 
самоуправления Ханты-
Мансийского района»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, реализации государственных 
гарантий по оплате труда, в соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, на основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

 1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.03.2011 № 8 «Об 
утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) изменения, изложив 
строку 17 таблицы части 3 статьи 3 приложения к Решению в следующей редакции:
«
17. Заместитель начальника            

(заведующего) отдела, службы      
Руководитель/

ведущая
3367

                                                                                                                                ».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
16.04.2019 

К.Р. Минулин
16.04.2019

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 15.04.2019                                                                                            №74-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Площадки складирования 
Приобского региона»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного са-
моуправления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Ман-
сийского 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 29.03.2019 №193-ЗР (№ 03-Вх-900/2019 
от 09.04.2019) об утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Площадки складирования Приобского региона» согласно Приложений 1, 2 к настоящему при-
казу.

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 офици-
альном 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

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 16.04.2019                                                                                           № 76-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство левобережной части Приобского
месторождения. Куст скважин №130»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    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 ответствен-
ностью           «РН-Юганскнефтегаз» от 09.04.2019 № 03/03/06-07-2981 (№ 03-Вх-926/2019 от 
10.04.2019) о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью                                 «РН-Юганскнефтегаз» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для размещения объекта: «Обустройство левобережной части Приоб-
ского месторождения. Куст скважин № 130», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная террито-
рия, район Приобское.

 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 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»                    и разместить на 
официальном 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
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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 15.04.2019                                                                                                № 75-н      
  г. Ханты-Мансийск

  Об утверждении документации по 
  планировке территории для размещения
  объекта: «Обустройство левобережной 
  части Приобского месторождения.
  Куст скважин №837»

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 
Приобский «Научно-методический центр инженерно-строительных изысканий» от 05.04.2019 № 
О-148 (№ 01-Вх-1999/2019              от 08.04.2019) об утверждении документации по планировке 
территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для размеще-
ния объекта: «Обустройство левобережной части Приобского месторождения. Куст скважин № 
837» 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

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 18.04.2019                                                                                           № 79-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство левобережной части Приобского
месторождения. Кусты скважин №№ 413, 414»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    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 ответствен-
ностью           «РН-УфаНИПИнефть» от 05.04.2019 № 203-ЗР (№ 03-Вх-1005/2019 от 17.04.2019) 
о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью                                 «РН-УфаНИПИнефть» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки территории и про-
екта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство левобережной части При-
обского месторождения. Кусты скважин №№ 413, 414», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район Приобское.

 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 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»                    и разместить на 
официальном 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



60 Официально № 15 (860) / 19 апреля 2019 года / Наш район  

 1 
    ,    

-   
 15.04.2019 . 75-  

I.   

1.   .   
      .   . 

:  «  « »  

 

2 
 

      .   . 
 1:5 000 

:  «  « » 
  

3 
 

  

      .   . 
 1:5 000 

:  «  « » 
 

4 
 

      .   . 
 1:5 000 

:  «  « » 
  

5 
 

      .   . 
 1:5 000 

:  «  « » 
  

6 
 

      .   . 
 1:5 000 

:  «  « » 
  

7 
 

      .   . 
 1:5 000 

:  «  « » 
  

8 
 

      .   . 
       

:  «  « »  
 

 
 

  

  
 

  

 
X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 
1 979769.92 2733061.93 80 982995.99 2735929.32 
2 979785.68 2733065.78 81 982996.04 2735929.29 
3 979790.73 2733067.02 82 982996.11 2735929.32 
4 979813.57 2733072.60 83 983011.99 2735918.96 
5 979853.49 2733089.95 84 983021.08 2735913.00 
6 979855.18 2733116.31 85 983035.31 2735934.79 
7 979865.97 2733116.08 86 983024.19 2735942.04 
8 979866.03 2733122.02 87 983028.57 2735948.75 
9 979866.28 2733129.96 88 983011.83 2735959.69 

10 979866.38 2733136.23 89 983008.54 2735954.65 
11 979836.43 2733136.93 90 983005.79 2735956.47 
12 979834.77 2733110.45 91 982997.83 2735961.63 
13 979813.48 2733103.73 92 982894.43 2735909.27 
14 979793.40 2733133.52 93 982829.13 2735809.28 
15 979788.68 2733140.53 94 982755.38 2735700.80 
16 979779.68 2733153.87 95 982752.07 2735703.07 
17 979779.63 2733179.92 96 982748.78 2735705.32 
18 979774.55 2733195.22 97 982738.40 2735712.44 
19 979774.34 2733201.31 98 982715.12 2735728.41 
20 979773.11 2733236.75 99 982690.65 2735745.19 
21 979772.30 2733260.00 100 982689.00 2735746.32 
22 979768.54 2733368.36 101 982684.04 2735749.73 
23 979788.97 2734141.49 102 982653.38 2735770.74 
24 979795.91 2734152.34 103 982638.48 2735749.05 
25 979801.01 2734160.31 104 982555.30 2735806.07 
26 979809.13 2734180.24 105 982552.61 2735807.87 
27 979815.02 2734194.75 106 982549.30 2735808.22 
28 979834.69 2734243.20 107 982444.03 2735816.39 
29 979838.72 2734253.11 108 982438.44 2735816.82 
30 979841.82 2734260.76 109 982310.68 2735819.93 
31 979864.99 2734267.28 110 982190.22 2735825.83 
32 979882.29 2734277.34 111 982180.43 2735853.70 
33 979992.87 2734308.43 112 981665.65 2735673.68 
34 980014.98 2734314.64 113 981726.66 2735503.39 
35 980014.95 2734314.69 114 981728.63 2735482.37 
36 980014.98 2734314.65 115 981632.73 2734869.35 
37 980380.37 2734417.41 116 981569.06 2734772.47 
38 980413.77 2734426.80 117 980451.30 2734458.14 
39 980452.90 2734437.80 118 980407.94 2734445.95 
40 981581.68 2734755.22 119 980374.55 2734436.56 
41 981651.83 2734861.98 120 980000.52 2734331.38 
42 981743.95 2735450.82 121 980000.63 2734331.25 
43 981793.54 2735309.71 122 980000.52 2734331.37 
44 982308.30 2735489.80 123 979978.45 2734325.17 
45 982221.14 2735737.87 124 979877.72 2734296.84 
46 982495.76 2735724.39 125 979858.57 2734299.67 
47 982505.24 2735723.47 126 979771.37 2734290.82 

9 
 

48 982514.02 2735721.81 127 979768.18 2734275.85 
49 982522.57 2735719.38 128 979765.82 2734264.76 
50 982530.86 2735716.16 129 979763.32 2734253.01 
51 982538.82 2735712.20 130 979756.94 2734223.05 
52 982546.91 2735707.18 131 979771.21 2734198.60 
53 982618.25 2735658.47 132 979774.97 2734192.16 
54 982623.21 2735655.08 133 979779.96 2734183.61 
55 982651.53 2735635.74 134 979772.00 2734165.09 
56 982663.49 2735627.57 135 979770.14 2734153.78 
57 982695.07 2735673.82 136 979769.12 2734147.60 
58 982683.22 2735681.92 137 979748.50 2733368.28 
59 982657.63 2735699.39 138 979752.26 2733260.18 
60 982655.97 2735700.52 139 979753.05 2733237.29 
61 982651.01 2735703.90 140 979754.28 2733201.83 
62 982644.66 2735708.24 141 979754.44 2733197.28 
63 982660.63 2735731.82 142 979744.21 2733186.52 
64 982667.67 2735727.01 143 979739.59 2733178.29 
65 982672.63 2735723.62 144 979736.90 2733173.51 
66 982699.32 2735705.39 145 979732.40 2733165.49 
67 982722.71 2735689.43 146 979718.65 2733141.00 
68 982733.14 2735682.30 147 979721.03 2733083.31 
69 982736.43 2735680.06 148 979805.05 2733051.97 
70 982739.73 2735677.80 149 979858.52 2733083.94 
71 982743.03 2735675.55 150 979859.07 2733091.54 
72 982752.96 2735668.77 151 979857.08 2733091.69 
73 982756.06 2735666.65 152 979856.60 2733085.12 
74 982760.57 2735672.95 153 979801.38 2733052.12 
75 982767.25 2735668.29 154 979767.88 2733032.09 
76 982853.50 2735795.35 155 979726.74 2733007.60 
77 982903.91 2735872.59 156 979727.76 2733005.87 
78 982908.93 2735880.27 157 979768.91 2733030.37 
79 982913.76 2735887.68    

 

 



61ОфициальноНаш район / 19 апреля 2019 года / № 15 (860)

 2 
    ,    

-   
 15.04.2019 . 75-  

 
2.      

 
2.1   

 
   : «   -

  .    837»,   -
 « »   «  « ».  

       
(      )   -

 ,      
 -   -    

-    01.02.2019   12-    -
      : «  -

   .    837» ( -
 1). 

       :  
 -    ; 
 -    ;  
-     -  -

;  
-      ;  
-     -  

;  
-     -  -

.  
    42    -

       -
   ,    

 ,      -
 ,      

 .  
        

 :  
-    ,  -

       
     -  -

 -    –  (  –  
 -  );   

-      : « -
    .    

837»,       -
.

11 

2.2 ,     -
     

 
          

  : 
1.     837. 

        4 
,       5 ,    

  15 . 
2.       837  1,494 

: 
      837.  - 

        
 837        3; 

3.       837  
 1,467 .  

      837.  – 
         

  3     1   837;  
4.      . 
5.    6 .     837;  
     837 ( ). 

   6 .     837.  
 –     6    35/6   2044,   – 
   6     837. 
6.       837   

0,87284 ,   :  
    -    – 0,87284 . 

      837.     
       276  35+33, 

  –        837. 
        

1. 

 1 –     

   

    -  1,494 . 

      
837 

 -    
      837  

       3. 
  – + +  

  – 4  
  – 159 6  

  –1,494 . 
   1 ( ) 

12 

   
   – 1,467 . 

    -
  837 

 –    -
       

 3      1   837. 
  -   

  
  – 22,5    
  – 168 16  

  - 1,467 .   
  1 ( )   

 ,  
  :   – 0,87284 . 

      
837 

 – IV-  

  – 0,87284 . 

 6 ,  
  : 

: 
 – 7,94 . 

   6 .  
   837 

    35/6  2044.  
  –  4,064 . 

      837 
( ) 

 – 4,70 . 

 
       

: 
-        

    ;  
-        

   ; 
-      

   ; 
-        

     ; 
-        
 « »   9544-2015; 
-       

 ; 
-         

  ; 
-        
      

 (     )  
 ,     

     ; 
-        

    ; 

13 

-       
       ,  

  ,    - ; 
-     ,    

       
    ; 

-           
      ; 

-        
         

   ; 
-        

   7 .   ; 
-    DN 80*4,0   

,       
  . 

      
 (  , ),     
       

. 
         

   ,   
     ,  

      ,   . 
  ,       

( ),   ,      
   ,  ,    

,      . 
      

      «  
   »     . 

      
,    2. 

 
 2-     

    
    837 

  , . 7 
  , . 17 

   12 ., . 2 
  V=8 3 2 

 
      

 : 

14 

 
    

  159       837  
    .   

      -7 
   . 
 3 –    

 
   

  – 1,494 . 

     
 837 

 -   
       

837       3 
  – + +  

  – 4  
  – 159 6  

  – 1,494 . 
   1 ( ) 

 
 .7.1.2    55990-2014   

  159    III . 
  3   55990-2014  

     . 
    

 .  
    7 ,   1 

  55990-2014. 
      

 4   55990-2014,    4. 
 4 –     

     
-       20   

    
 

-      
-    (  1000     )     

 
 

     
 ,    , : 

 .   837 –  . .  837 –  514 3/ . 
 

       
       

     .  
       

   IV-     37.13330.2012. 

15 

    4    30.12.2009 .  384 -
      : 

-     ,  
   ,   ,  

   ,  ,   
 ; 

-      (  2 
   21.07.1997 .  116- ); 

-         
(  27    22.07.2008 .  123- ); 

-      ; 
-       . 

      .7.2.2  
37.13330.2012 : 

-      : , 
   ; 

-  : ,    
   ,   , 

   ,       
    ; 

-   : . 
 

      837 ( -   ) 
        837   

 -    ( ). 
        

  837 -        
  110  « ». 

          837  
      Ethernet   

    ,   
   Ethernet   1000 / .  

      -
.    ,      

 ,   SFP . 
      
 ,       

IP20.       
 . 
        

   . 
     1 

 ,        
        

( ).   ,   ,  

16 

      
  ( )  FRLS,   -  

,      1 , 1, 
2, 2     1 .1.2.2.2      

31565-2012.     , 
    53313-2009. 

     3,    
 464-79.   ,     

   464-79.     
  3     . 

 ,      
  .    , 

   ,   , 
   ,     (   

 ). 
 

      837 
        

        
         

    -148  .  
  :  168  – 1467 .   

      
    ,    

13        
 .  ,    

     20 , 20 , 08 .  
                 

      
  1-01.05 -0067  «  « »   

       .   
       

     ( , , 
)    .  

   .   
      . 
      

 .  
       

     
    

(    )    
      

  1    2      
 273 ,  2,2      273 .  

17 

        .  
       

 ,    
   .  

 
    

,      ,     
    -     

   ,     . 
          

  . 
 5 –    

     
      837 

1    

      837 IV-   
  – 872,84 . 

2    
   6 .  

   837   – 4064,23 . 

3    

    837 
   – 24 . 

  (2023 .) – 136,221 . /  
  (2023 .) – 187,791 . 3/  

      837 
  - 159 6  

  – 1494 . 
  – 514 3/  

     
 837 

  – 168 16  
  – 1467 . 

  – 762 3/  

4    
       837 (   

   837)   – 4700 . 

 
        

 
  - ,   , 

 ( ,  )    
  ( )  ,     

( )     . 
   ,   , 
  ,      

   ,     
        
 . 

18 

          
    . 

 
2.3    ,  -

 ,       -
,  ,  ,  -
   ,    -

      
 
       -

  -     -  -
  – ,    ,  -

 –  «  « ». 
       

70  -  . -    50  -              
. . ,    -  . 

 
2.4       -

    
 

 
 

  

  
 

  

 
X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 
1 979769.92 2733061.93 80 982995.99 2735929.32 
2 979785.68 2733065.78 81 982996.04 2735929.29 
3 979790.73 2733067.02 82 982996.11 2735929.32 
4 979813.57 2733072.60 83 983011.99 2735918.96 
5 979853.49 2733089.95 84 983021.08 2735913.00 
6 979855.18 2733116.31 85 983035.31 2735934.79 
7 979865.97 2733116.08 86 983024.19 2735942.04 
8 979866.03 2733122.02 87 983028.57 2735948.75 
9 979866.28 2733129.96 88 983011.83 2735959.69 

10 979866.38 2733136.23 89 983008.54 2735954.65 
11 979836.43 2733136.93 90 983005.79 2735956.47 
12 979834.77 2733110.45 91 982997.83 2735961.63 
13 979813.48 2733103.73 92 982894.43 2735909.27 
14 979793.40 2733133.52 93 982829.13 2735809.28 
15 979788.68 2733140.53 94 982755.38 2735700.80 
16 979779.68 2733153.87 95 982752.07 2735703.07 
17 979779.63 2733179.92 96 982748.78 2735705.32 
18 979774.55 2733195.22 97 982738.40 2735712.44 
19 979774.34 2733201.31 98 982715.12 2735728.41 
20 979773.11 2733236.75 99 982690.65 2735745.19 
21 979772.30 2733260.00 100 982689.00 2735746.32 
22 979768.54 2733368.36 101 982684.04 2735749.73 
23 979788.97 2734141.49 102 982653.38 2735770.74 
24 979795.91 2734152.34 103 982638.48 2735749.05 
25 979801.01 2734160.31 104 982555.30 2735806.07 
26 979809.13 2734180.24 105 982552.61 2735807.87 
27 979815.02 2734194.75 106 982549.30 2735808.22 
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28 979834.69 2734243.20 107 982444.03 2735816.39 
29 979838.72 2734253.11 108 982438.44 2735816.82 
30 979841.82 2734260.76 109 982310.68 2735819.93 
31 979864.99 2734267.28 110 982190.22 2735825.83 
32 979882.29 2734277.34 111 982180.43 2735853.70 
33 979992.87 2734308.43 112 981665.65 2735673.68 
34 980014.98 2734314.64 113 981726.66 2735503.39 
35 980014.95 2734314.69 114 981728.63 2735482.37 
36 980014.98 2734314.65 115 981632.73 2734869.35 
37 980380.37 2734417.41 116 981569.06 2734772.47 
38 980413.77 2734426.80 117 980451.30 2734458.14 
39 980452.90 2734437.80 118 980407.94 2734445.95 
40 981581.68 2734755.22 119 980374.55 2734436.56 
41 981651.83 2734861.98 120 980000.52 2734331.38 
42 981743.95 2735450.82 121 980000.63 2734331.25 
43 981793.54 2735309.71 122 980000.52 2734331.37 
44 982308.30 2735489.80 123 979978.45 2734325.17 
45 982221.14 2735737.87 124 979877.72 2734296.84 
46 982495.76 2735724.39 125 979858.57 2734299.67 
47 982505.24 2735723.47 126 979771.37 2734290.82 
48 982514.02 2735721.81 127 979768.18 2734275.85 
49 982522.57 2735719.38 128 979765.82 2734264.76 
50 982530.86 2735716.16 129 979763.32 2734253.01 
51 982538.82 2735712.20 130 979756.94 2734223.05 
52 982546.91 2735707.18 131 979771.21 2734198.60 
53 982618.25 2735658.47 132 979774.97 2734192.16 
54 982623.21 2735655.08 133 979779.96 2734183.61 
55 982651.53 2735635.74 134 979772.00 2734165.09 
56 982663.49 2735627.57 135 979770.14 2734153.78 
57 982695.07 2735673.82 136 979769.12 2734147.60 
58 982683.22 2735681.92 137 979748.50 2733368.28 
59 982657.63 2735699.39 138 979752.26 2733260.18 
60 982655.97 2735700.52 139 979753.05 2733237.29 
61 982651.01 2735703.90 140 979754.28 2733201.83 
62 982644.66 2735708.24 141 979754.44 2733197.28 
63 982660.63 2735731.82 142 979744.21 2733186.52 
64 982667.67 2735727.01 143 979739.59 2733178.29 
65 982672.63 2735723.62 144 979736.90 2733173.51 
66 982699.32 2735705.39 145 979732.40 2733165.49 
67 982722.71 2735689.43 146 979718.65 2733141.00 
68 982733.14 2735682.30 147 979721.03 2733083.31 
69 982736.43 2735680.06 148 979805.05 2733051.97 
70 982739.73 2735677.80 149 979858.52 2733083.94 
71 982743.03 2735675.55 150 979859.07 2733091.54 
72 982752.96 2735668.77 151 979857.08 2733091.69 
73 982756.06 2735666.65 152 979856.60 2733085.12 
74 982760.57 2735672.95 153 979801.38 2733052.12 
75 982767.25 2735668.29 154 979767.88 2733032.09 
76 982853.50 2735795.35 155 979726.74 2733007.60 
77 982903.91 2735872.59 156 979727.76 2733005.87 
78 982908.93 2735880.27 157 979768.91 2733030.37 
79 982913.76 2735887.68    
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86:02:0808002: 1 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
150 981770.50 2735572.06 
151 981775.61 2735556.72 
152 981784.34 2735530.49 
153 981786.93 2735522.74 
154 981840.08 2735363.11 
155 982013.13 2735422.34 
156 981997.50 2735478.86 
157 982211.95 2735554.39 
158 982153.02 2735723.34 
159 982148.74 2735735.60 
160 982049.44 2735700.88 
161 981847.46 2735630.23 
162 981843.68 2735628.91 
163 981841.32 2735628.09 
164 981833.29 2735625.28 
165 981833.01 2735626.08 
166 981829.58 2735635.82 
167 981757.70 2735610.50 
150 981770.50 2735572.06 

 
86:02:0808002: 2 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
86:02:0808002: 2(1) — — 

168 982308.30 2735489.80 
169 982221.14 2735737.87 
170 982217.42 2735738.05 
171 982207.41 2735738.06 
172 982198.10 2735737.16 
173 982188.92 2735735.38 
174 982179.31 2735732.53 
158 982153.02 2735723.34 
157 982211.95 2735554.39 
156 981997.50 2735478.86 
155 982013.13 2735422.34 
154 981840.08 2735363.11 
153 981786.93 2735522.74 
175 981770.99 2735513.58 
176 981759.32 2735515.31 
177 981753.38 2735516.19 
178 981750.83 2735499.94 

48 
 

179 981742.58 2735480.86 
180 981740.12 2735465.02 
181 981743.95 2735450.82 
182 981793.54 2735309.71 
168 982308.30 2735489.80 

86:02:0808002: 2(2) — — 
183 981734.68 2735482.15 
184 981732.94 2735502.02 
185 981739.52 2735544.15 
150 981770.50 2735572.06 
167 981757.70 2735610.50 
166 981829.58 2735635.82 
186 981812.54 2735684.18 
187 981811.61 2735686.89 
188 981814.30 2735687.83 
189 982183.15 2735816.82 
190 982186.55 2735818.01 
191 982193.09 2735817.68 
192 982190.22 2735825.83 
193 982180.43 2735853.70 
194 981665.65 2735673.68 
195 981726.66 2735503.39 
183 981734.68 2735482.15 
196 981833.05 2735671.14 
197 982162.11 2735785.84 
198 982175.60 2735789.84 
199 982190.05 2735792.65 
200 982201.49 2735793.75 
201 982197.38 2735805.46 
202 982188.31 2735805.90 
203 982182.39 2735803.83 
204 981829.75 2735680.51 
196 981833.05 2735671.14 

86:02:0808002: 2(4) — — 
163 981841.32 2735628.09 
162 981843.68 2735628.91 
205 981824.65 2735682.97 
206 982181.07 2735807.62 
207 982187.72 2735809.94 
208 982195.95 2735809.54 
209 982194.52 2735813.62 
210 982187.14 2735813.98 
211 981816.71 2735684.44 
212 981836.41 2735628.46 
213 981840.67 2735629.95 
163 981841.32 2735628.09 

86:02:0808002: 2(5) — — 
152 981784.34 2735530.49 
151 981775.61 2735556.72 

49 
 

214 981757.17 2735541.02 
215 981754.60 2735524.10 
216 981769.39 2735521.90 
152 981784.34 2735530.49 

 
86:02:0808002: 3 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
217 982618.25 2735658.47 
218 982651.01 2735703.90 
219 982644.66 2735708.24 
220 982577.48 2735754.12 
221 982566.09 2735761.18 
222 982553.50 2735767.44 
223 982540.41 2735772.52 
224 982526.93 2735776.37 
225 982513.16 2735778.97 
226 982499.84 2735780.26 
227 982218.82 2735794.05 
200 982201.49 2735793.75 
199 982190.05 2735792.65 
198 982175.60 2735789.84 
197 982162.11 2735785.84 
196 981833.05 2735671.14 
161 981847.46 2735630.23 
160 982049.44 2735700.88 
159 982148.74 2735735.60 
158 982153.02 2735723.34 
174 982179.31 2735732.53 
173 982188.92 2735735.38 
172 982198.10 2735737.16 
171 982207.41 2735738.06 
170 982217.42 2735738.05 
169 982221.14 2735737.87 
228 982495.76 2735724.39 
229 982505.24 2735723.47 
230 982514.02 2735721.81 
231 982522.57 2735719.38 
232 982530.86 2735716.16 
233 982538.82 2735712.20 
234 982546.91 2735707.18 
217 982618.25 2735658.47 

 
86:02:0808002: 4 

   
 

 
X Y 

1 2 3 

50 
 

86:02:0808002: 4(1) — — 
164 981833.29 2735625.28 
163 981841.32 2735628.09 
213 981840.67 2735629.95 
212 981836.41 2735628.46 
211 981816.71 2735684.44 
210 982187.14 2735813.98 
209 982194.52 2735813.62 
235 982310.23 2735807.94 
236 982437.84 2735804.83 
237 982443.10 2735804.42 
238 982548.22 2735796.26 
239 982548.41 2735796.24 
240 982548.56 2735796.14 
241 982641.58 2735732.35 
242 982656.47 2735754.06 
243 982677.01 2735739.98 
244 982679.36 2735743.23 
245 982655.44 2735759.63 
246 982640.55 2735737.92 
247 982550.82 2735799.44 
248 982549.79 2735800.13 
249 982548.57 2735800.24 
250 982443.41 2735808.40 
251 982438.04 2735808.82 
252 982310.40 2735811.93 
191 982193.09 2735817.68 
190 982186.55 2735818.01 
189 982183.15 2735816.82 
188 981814.30 2735687.83 
187 981811.61 2735686.89 
186 981812.54 2735684.18 
166 981829.58 2735635.82 
165 981833.01 2735626.08 
164 981833.29 2735625.28 

86:02:0808002: 4(2) — — 
253 982890.97 2735867.40 
254 982886.40 2735867.71 
255 982842.58 2735800.58 
256 982775.39 2735701.76 
257 982764.09 2735685.13 
259 982761.84 2735681.82 
260 982762.75 2735681.18 
261 982765.13 2735679.53 
262 982766.75 2735681.93 
263 982846.12 2735798.68 
253 982890.97 2735867.40 

86:02:0808002: 4(3) — — 
264 982899.79 2735880.88 
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265 982908.24 2735893.85 
266 982996.57 2735938.58 
267 982998.51 2735937.31 
268 983000.72 2735940.67 
269 982996.82 2735943.19 
270 982905.47 2735896.93 
271 982902.12 2735891.79 
272 982895.19 2735881.17 
264 982899.79 2735880.88 

 
 
86:02:0808002: 5 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
86:02:0808002: 5(1) — — 

244 982679.36 2735743.23 
290 982684.04 2735749.73 
291 982653.38 2735770.74 
292 982638.48 2735749.05 
293 982555.30 2735806.07 
294 982552.61 2735807.87 
295 982549.30 2735808.22 
296 982444.03 2735816.39 
297 982438.44 2735816.82 
298 982310.68 2735819.93 
192 982190.22 2735825.83 
191 982193.09 2735817.68 
252 982310.40 2735811.93 
251 982438.04 2735808.82 
250 982443.41 2735808.40 
249 982548.57 2735800.24 
248 982549.79 2735800.13 
247 982550.82 2735799.44 
246 982640.55 2735737.92 
245 982655.44 2735759.63 
244 982679.36 2735743.23 

86:02:0808002: 5(2) — — 
299 982674.66 2735736.71 
243 982677.01 2735739.98 
242 982656.47 2735754.06 
241 982641.58 2735732.35 
240 982548.56 2735796.14 
239 982548.41 2735796.24 
238 982548.22 2735796.26 
237 982443.10 2735804.42 
236 982437.84 2735804.83 
235 982310.23 2735807.94 

52 
 

209 982194.52 2735813.62 
208 982195.95 2735809.54 
300 982310.92 2735803.89 
301 982437.64 2735800.82 
302 982443.00 2735800.41 
303 982546.64 2735792.37 
304 982547.08 2735792.26 
305 982547.44 2735792.07 
307 982657.48 2735748.48 
299 982674.66 2735736.71 

86:02:0808002: 5(3) — — 
308 982900.12 2735866.78 
253 982890.97 2735867.40 
263 982846.12 2735798.68 
262 982766.75 2735681.93 
261 982765.13 2735679.53 
260 982762.75 2735681.18 
259 982761.84 2735681.82 
309 982757.34 2735675.19 
310 982760.57 2735672.95 
311 982767.25 2735668.29 
312 982853.50 2735795.35 
308 982900.12 2735866.78 

86:02:0808002: 5(4) — — 
313 982908.93 2735880.27 
314 982913.76 2735887.68 
315 982995.99 2735929.32 
316 982996.04 2735929.29 
317 982996.11 2735929.32 
318 983011.99 2735918.96 
319 983021.08 2735913.00 
320 983023.69 2735916.99 
321 982996.73 2735934.60 
267 982998.51 2735937.31 
266 982996.57 2735938.58 
265 982908.24 2735893.85 
264 982899.79 2735880.88 
313 982908.93 2735880.27 

 
86:02:0808002: 6 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
162 981843.68 2735628.91 
161 981847.46 2735630.23 
196 981833.05 2735671.14 
204 981829.75 2735680.51 
203 982182.39 2735803.83 

53 
 

202 982188.31 2735805.90 
201 982197.38 2735805.46 
322 982310.78 2735799.89 
323 982437.43 2735796.83 
324 982442.69 2735796.42 
325 982545.66 2735788.42 
326 982643.68 2735721.25 
327 982658.54 2735742.94 
328 982672.34 2735733.49 
299 982674.66 2735736.71 
307 982657.48 2735748.48 
306 982642.62 2735726.79 
305 982547.44 2735792.07 
304 982547.08 2735792.26 
303 982546.64 2735792.37 
302 982443.00 2735800.41 
301 982437.64 2735800.82 
300 982310.92 2735803.89 
208 982195.95 2735809.54 
207 982187.72 2735809.94 
206 982181.07 2735807.62 
205 981824.65 2735682.97 
162 981843.68 2735628.91 

 
86:02:0808002: 7 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
86:02:0808002: 7(1) — — 

219 982644.66 2735708.24 
329 982660.63 2735731.84 
330 982667.67 2735727.01 
328 982672.34 2735733.49 
327 982658.54 2735742.94 
331 982643.65 2735721.26 
325 982545.66 2735788.42 
324 982442.69 2735796.42 
323 982437.43 2735796.83 
322 982310.78 2735799.89 
201 982197.38 2735805.46 
200 982201.49 2735793.75 
227 982218.82 2735794.05 
226 982499.84 2735780.26 
225 982513.16 2735778.97 
224 982526.93 2735776.37 
223 982540.41 2735772.52 
222 982553.50 2735767.44 
221 982566.09 2735761.18 

54 
 

220 982577.48 2735754.12 
219 982644.66 2735708.24 

86:02:0808002: 7(2) — — 
332 982756.06 2735666.65 
310 982760.57 2735672.95 
309 982757.34 2735675.19 
333 982752.97 2735668.76 
332 982756.06 2735666.65 

 
 
86:02:0808002: 8 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
86:02:0808002: 8(1) — — 

273 980451.30 2734458.14 
274 980407.94 2734445.95 
275 980409.69 2734440.20 
276 980451.78 2734452.04 
277 981572.84 2734767.29 
278 981638.46 2734867.13 
183 981734.68 2735482.15 
195 981726.66 2735503.39 
279 981728.63 2735482.37 
280 981632.73 2734869.35 
281 981569.06 2734772.47 
273 980451.30 2734458.14 

86:02:0808002: 8(2) — — 
282 980452.90 2734437.80 
283 981581.68 2734755.22 
284 981651.83 2734861.98 
181 981743.95 2735450.82 
180 981740.12 2735465.02 
285 981646.11 2734864.20 
286 981577.89 2734760.40 
287 980452.42 2734443.90 
288 980412.02 2734432.54 
289 980413.77 2734426.80 
282 980452.90 2734437.80 

86:02:0808002: 8 (3) — — 
1 979766.29 2733260.05 
2 979766.65 2733260.05 
3 979772.30 2733260.00 
4 979768.54 2733368.36 
5 979788.97 2734141.49 
6 979795.91 2734152.34 
7 979787.53 2734150.33 
8 979783.01 2734143.33 
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9 979762.52 2733368.33 
1 979766.29 2733260.05 

86:02:0808002: 8 (4) — — 
10 979758.27 2733260.13 
11 979754.51 2733368.31 
12 979775.08 2734145.77 
13 979775.28 2734147.33 
14 979771.45 2734146.57 
15 979769.08 2734146.01 
16 979748.50 2733368.28 
17 979752.26 2733260.18 
18 979753.64 2733260.17 
10 979758.27 2733260.13 

86:02:0808002: 8 (5) — — 
19 980376.29 2734430.81 
20 980374.55 2734436.56 
21 980000.52 2734331.38 
22 980004.86 2734326.36 
19 980376.29 2734430.81 

86:02:0808002: 8 (6) — — 
23 980380.37 2734417.41 
24 980378.62 2734423.15 
25 980010.66 2734319.67 
26 980012.39 2734317.65 
27 980014.98 2734314.65 
23 980380.37 2734417.41 

86:02:0808002: 8 (7) — — 
28 979786.25 2733080.34 
1 979786.94 2733097.34 
2 979780.56 2733096.90 
29 979741.33 2733152.77 
30 979732.81 2733137.60 
31 979734.66 2733092.64 
32 979771.19 2733076.66 
28 979786.25 2733080.34 

86:02:0808002: 11 (8) — — 
33 979779.77 2734285.65 
34 979858.43 2734293.61 
35 979878.09 2734290.71 
36 979982.75 2734320.14 
37 979978.45 2734325.14 
38 979877.72 2734296.84 
39 979858.57 2734299.67 
40 979771.37 2734290.82 
41 979770.69 2734287.64 
33 979779.77 2734285.65 

86:02:0808002: 8 (9) — — 
42 979992.85 2734308.43 
43 979988.50 2734313.43 

56 
 

44 979879.93 2734282.91 
45 979862.63 2734272.85 
46 979837.37 2734265.75 
47 979835.89 2734262.11 
48 979838.72 2734253.11 
49 979841.82 2734260.76 
50 979864.99 2734267.28 
51 979882.29 2734277.34 
42 979992.85 2734308.43 

86:02:0808002: 8 (10) — — 
52 979785.67 2733065.78 
53 979785.92 2733072.02 
54 979770.46 2733068.24 
55 979726.87 2733087.30 
56 979724.73 2733139.54 
57 979736.23 2733160.03 
58 979732.40 2733165.49 
59 979718.65 2733141.00 
60 979721.03 2733083.31 
61 979769.92 2733061.93 
52 979785.67 2733065.78 

86:02:0808002: 8 (11) — — 
62 979778.21 2734214.88 
3 979787.36 2734236.11 
4 979804.78 2734240.98 
5 979803.76 2734244.13 
63 979777.00 2734250.00 
64 979771.77 2734225.43 
62 979778.21 2734214.88 

86:02:0808002: 8 (12) — — 
65 979804.89 2734280.21 
6 979832.08 2734274.16 
66 979832.54 2734272.71 
67 979859.50 2734280.29 
68 979866.47 2734284.34 
69 979858.25 2734285.55 
65 979804.89 2734280.21 

86:02:0808002: 8 (13) — — 
70 979771.21 2734198.60 
71 979774.16 2734205.46 
72 979763.31 2734224.07 
73 979769.19 2734251.68 
74 979763.32 2734253.01 
75 979756.94 2734223.05 
70 979771.21 2734198.60 

86:02:0808002: 8 (14) — — 
76 979765.65 2733166.28 
77 979752.62 2733172.88 
78 979749.20 2733166.79 

57 
 

79 979769.48 2733138.74 
7 979783.04 2733120.00 
80 979785.65 2733119.96 
81 979765.68 2733149.58 
76 979765.65 2733166.28 

86:02:0808002: 8 (15) — — 
82 979774.34 2733201.30 
83 979768.34 2733201.46 
84 979768.59 2733194.16 
85 979773.63 2733178.94 
86 979773.65 2733171.51 
87 979774.99 2733170.79 
88 979779.65 2733168.37 
89 979779.63 2733179.92 
90 979774.55 2733195.22 
82 979774.34 2733201.30 

86:02:0808002: 8 (16) — — 
91 979788.27 2733130.40 
92 979788.68 2733140.53 
93 979779.68 2733153.87 
94 979779.67 2733159.17 
95 979777.02 2733160.52 
96 979773.66 2733162.22 
97 979773.68 2733152.03 
91 979788.27 2733130.40 

86:02:0808002: 8 (17) — — 
98 979749.99 2733183.88 
99 979760.54 2733194.96 
100 979760.31 2733201.67 
101 979754.28 2733201.83 
102 979754.44 2733197.28 
103 979744.44 2733186.77 
8 979744.48 2733186.76 
98 979749.99 2733183.88 

86:02:0808002: 8 (18) — — 
104 979757.37 2733180.02 
105 979765.63 2733175.70 
106 979765.63 2733177.64 
107 979762.91 2733185.84 
104 979757.37 2733180.02 

86:02:0808002: 8 (19) — — 
108 979744.03 2733173.93 
109 979745.47 2733176.50 
9 979742.20 2733178.16 
110 979740.94 2733178.21 
108 979744.03 2733173.93 

 
 
86:02:0808002: 9 

58 
 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
86:02:0808002: 9(1) — — 

276 980451.78 2734452.04 
275 980409.69 2734440.20 
288 980412.02 2734432.54 
287 980452.42 2734443.90 
286 981577.89 2734760.40 
285 981646.11 2734864.20 
180 981740.12 2735465.02 
179 981742.58 2735480.86 
178 981750.83 2735499.94 
177 981753.38 2735516.19 
176 981759.32 2735515.31 
175 981770.99 2735513.58 
153 981786.93 2735522.74 
152 981784.34 2735530.49 
216 981769.39 2735521.90 
215 981754.60 2735524.10 
214 981757.17 2735541.02 
151 981775.61 2735556.72 
150 981770.50 2735572.06 
185 981739.52 2735544.15 
184 981732.94 2735502.02 
183 981734.68 2735482.15 
278 981638.46 2734867.13 
277 981572.84 2734767.29 
276 980451.78 2734452.04 

86:02:0808002: 9(2) — — 
10 979758.27 2733260.13 
111 979765.71 2733260.06 
1 979766.29 2733260.05 
9 979762.52 2733368.33 
8 979783.01 2734143.33 
7 979787.53 2734150.33 

13 979775.28 2734147.33 
12 979775.08 2734145.77 
11 979754.51 2733368.31 
10 979758.27 2733260.13 

86:02:0808002: 9 (3) — — 
25 980010.66 2734319.67 
24 980378.62 2734423.15 
19 980376.29 2734430.81 
22 980004.86 2734326.36 
25 980010.66 2734319.67 

86:02:0808002: 9 (4) — — 
47 979835.89 2734262.11 
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46 979837.37 2734265.75 
45 979862.63 2734272.85 
44 979879.93 2734282.91 
43 979988.50 2734313.43 
36 979982.75 2734320.14 
35 979878.09 2734290.71 
34 979858.43 2734293.61 
33 979779.77 2734285.65 
65 979804.89 2734280.21 
69 979858.25 2734285.55 
68 979866.47 2734284.34 
67 979859.50 2734280.29 
66 979832.54 2734272.71 
47 979835.89 2734262.11 

86:02:0808002: 9 (5) — — 
54 979770.46 2733068.24 
53 979785.92 2733072.02 
28 979786.25 2733080.34 
32 979771.19 2733076.66 
31 979734.66 2733092.64 
30 979732.81 2733137.60 
29 979741.33 2733152.77 
57 979736.23 2733160.03 
56 979724.73 2733139.54 
55 979726.87 2733087.30 
54 979770.46 2733068.24 

86:02:0808002: 9 (6) — — 
91 979788.27 2733130.40 
97 979773.68 2733152.03 
96 979773.66 2733162.22 
76 979765.65 2733166.28 
81 979765.68 2733149.58 
80 979785.65 2733119.96 

10 979787.84 2733119.92 
91 979788.27 2733130.40 

86:02:0808002: 9 (7) — — 
71 979774.16 2734205.46 
62 979778.21 2734214.88 
64 979771.77 2734225.43 
63 979777.00 2734250.00 
73 979769.19 2734251.68 
72 979763.31 2734224.07 
71 979774.16 2734205.46 

86:02:0808002: 9 (8) — — 
86 979773.65 2733171.51 
85 979773.63 2733178.94 
84 979768.59 2733194.16 
83 979768.34 2733201.46 

100 979760.31 2733201.67 

60 
 

99 979760.54 2733194.96 
98 979749.99 2733183.88 
104 979757.37 2733180.02 
107 979762.91 2733185.84 
106 979765.63 2733177.64 
105 979765.63 2733175.70 
86 979773.65 2733171.51 

86:02:0808002: 9 (9) — — 
77 979752.62 2733172.88 
109 979745.47 2733176.50 
108 979744.03 2733173.93 
78 979749.20 2733166.79 
77 979752.62 2733172.88 

 
86:02:0808002:866: 1 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
 86:02:0808002:866: 1(1) — — 

112 979767.08 2733236.97 
1 979766.29 2733260.04 

10 979758.27 2733260.12 
113 979759.07 2733237.13 
112 979767.08 2733236.97 

 86:02:0808002:866: 1(2) — — 
96 979773.66 2733162.23 
114 979773.64 2733171.50 
115 979765.63 2733175.68 
76 979765.65 2733166.28 
96 979773.66 2733162.23 

 86:02:0808002:866: 1(3) — — 
77 979752.62 2733172.88 
116 979755.57 2733178.14 
117 979757.36 2733180.01 
118 979749.98 2733183.86 
119 979749.08 2733182.93 
120 979745.48 2733176.51 
77 979752.62 2733172.88 

 86:02:0808002:866: 1(4) — — 
53 979785.93 2733072.02 
121 979790.98 2733073.26 
122 979791.31 2733081.58 
28 979786.26 2733080.34 
53 979785.93 2733072.02 

 86:02:0808002:866: 1(5) — — 
123 979787.85 2733119.91 
124 979792.84 2733119.91 
125 979792.99 2733123.38 

61 
 

91 979788.27 2733130.39 
123 979787.85 2733119.91 

 
  

62 
 

86:02:0808002:866: 2 
   

 
 

X Y 
1 2 3 

 86:02:0808002:866 : 2(1) — — 
126 979773.11 2733236.75 

3 979772.30 2733259.99 
1 979766.29 2733260.04 

112 979767.08 2733236.97 
126 979773.11 2733236.75 

 86:02:0808002:866 : 2(2) — — 
113 979759.07 2733237.13 
10 979758.27 2733260.12 
17 979752.26 2733260.17 

127 979753.05 2733237.29 
113 979759.07 2733237.13 

 86:02:0808002:866 : 2(3) — — 
76 979765.65 2733166.28 

115 979765.63 2733175.68 
117 979757.36 2733180.01 
116 979755.57 2733178.14 
77 979752.62 2733172.88 
76 979765.65 2733166.28 

 86:02:0808002:866 : 2(4) — — 
28 979786.26 2733080.34 

122 979791.31 2733081.58 
128 979791.95 2733097.66 
129 979786.95 2733097.35 
28 979786.26 2733080.34 

 86:02:0808002:866 : 2(5) — — 
94 979779.67 2733159.18 

130 979779.65 2733168.35 
114 979773.64 2733171.50 
96 979773.66 2733162.23 
94 979779.67 2733159.18 

 86:02:0808002:866 : 2(6) — — 
120 979745.48 2733176.51 
119 979749.08 2733182.93 
118 979749.98 2733183.86 
131 979744.47 2733186.75 
132 979744.43 2733186.75 
133 979744.21 2733186.52 
134 979740.15 2733179.28 
135 979740.93 2733178.23 
9 979742.21 2733178.16 
120 979745.48 2733176.51 

 86:02:0808002:866 : 2(7) — — 
125 979792.99 2733123.38 

63 
 

136 979793.39 2733133.53 
92 979788.68 2733140.53 
91 979788.27 2733130.39 
125 979792.99 2733123.38 

 86:02:0808002:866 : 2(8) — — 
52 979785.68 2733065.78 
137 979790.72 2733067.02 
121 979790.98 2733073.26 
53 979785.93 2733072.02 
52 979785.68 2733065.78 

 
86:02:0808002:866: 3 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
138 979805.05 2733051.97 
139 979801.38 2733052.12 
140 979767.88 2733032.09 
141 979726.74 2733007.60 
142 979727.76 2733005.87 
143 979768.91 2733030.37 
138 979805.05 2733051.97 

 
 
86:02:0808002:1177: 1 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
144 979988.54 2734313.45 
145 980010.60 2734319.66 
146 980004.84 2734326.35 
147 979982.77 2734320.15 
144 979988.54 2734313.45 

 
 
86:02:0808002:1177: 2 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
86:02:0808002:1177: 2(1) — — 

148 979992.87 2734308.43 
27 980014.98 2734314.64 
145 980010.60 2734319.66 
144 979988.54 2734313.45 
148 979992.87 2734308.43 

86:02:0808002:1177: 2(2) — — 
147 979982.77 2734320.15 
146 980004.84 2734326.35 
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21 980000.52 2734331.37 
149 979978.45 2734325.17 
147 979982.77 2734320.15 

 
86:02:0000000:6709: 1 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
24 980378.62 2734423.15 

288 980412.01 2734432.54 
275 980409.68 2734440.20 
19 980376.29 2734430.81 
24 980378.62 2734423.15 

 
86:02:0000000:6709: 2 

   
 

 
X Y 

1 2 3 
86:02:0000000:6709: 2(1) — — 

23 980380.37 2734417.41 
289 980413.76 2734426.80 
288 980412.01 2734432.54 
24 980378.62 2734423.15 
23 980380.37 2734417.41 

86:02:0000000:6709: 2(2) — — 
19 980376.29 2734430.81 

275 980409.68 2734440.20 
274 980407.94 2734445.95 
20 980374.55 2734436.56 
19 980376.29 2734430.81 

 

Информация по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения  Горноправдинск за  2018 год» от 15.04.2019 года

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения  

Горноправдинск за  2018 год»

поселок Горноправдинск 15 апреля 2019 года

Тема проведения публичных слушаний: рассмотрение проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Горноправдинск «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения  Горноправдинск за  2018 год» (далее – проект).

Место и время проведения слушаний: кабинет Главы сельского поселения 
Горноправдинск в здании администрации сельского поселения Горноправдинск по адресу: 
п.Горноправдинск, ул. Вертолетная, 34, начало публичных слушаний – 18 часов 00 минут по 
местному времени, публичные слушания закрыты в 18 часов 43 минуты по местному времени.

Правовое основание проведения слушаний:

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 6 решение Совета 
депутатов сельского поселения Горноправдинск от 25.05.2015 № 68 «Об утверждении 
Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса 
в сельском поселении Горноправдинск»,  статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), статьей 10 Устава сельского поселения Горноправдинск, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Горноправдинск, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
от 10.05.2017 № 163 (с изменениями от 13.10.2017), на основании постановления 
администрации сельского поселения Горноправдинск от 03.04.2019 № 82 «О назначении 
и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Горноправдинск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Горноправдинск за 2018 год».

Формы оповещения населения о проведении публичных слушаний:

Постановление администрации сельского поселения Горноправдинск от 03.04.2019 
№ 82, информационное сообщение о проведении публичных слушаний с проектом были 
размещены 03 апреля 2019 года на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», подразделе «сельское 
поселение Горноправдинск»/ «Новости» /«Бюджет для граждан»/ «Публичные слушания»; 
дополнительно размещено на досках объявлений сельского поселения и в фойе здания 
администрации поселения. 

Места размещения материалов информационного характера, демонстрационных 
материалов по проекту:

Материалы информационного характера, демонстрационные материалы по проекту 
были размещены:

- 03 апреля 2019 года на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», подразделе «сельское поселение 
Горноправдинск»/ «Документы»/;

- в кабинете зав. сектором доходов, бюджетного планирования и исполнения бюджета 
финансово-экономического отдела на втором этаже здания администрации сельского 
поселения Горноправдинск по адресу: п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, дом 34.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний: финансово-
экономический отдел администрации сельского поселения Горноправдинск, определен 
постановление администрации сельского поселения Горноправдинск от 03.04.2019 № 82 
«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Горноправдинск за 2018 год»».

Место сбора предложений и замечаний по проекту:

Предложения от заинтересованных лиц по проекту в адрес уполномоченного органа 
принимались в финансово-экономическом отделе администрации сельского поселения 
Горноправдинск (п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, дом 34, 2 этаж, кабинет №19, 
контактный телефон 374-843) в срок до 15 апреля 2019 года.

В ходе проведения публичных слушаний устных и письменных предложений и 
замечаний от участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту не поступило.

Председательствующий на публичных слушаниях: Кисельникова Наталья 
Алексеевна – начальник финансово-экономического отдела сельского поселения 
Горноправдинск.

Секретарь на публичных слушаниях: Шестакова Валентина Валентиновна  – 
заведующий сектором доходов, бюджетного планирования и исполнения бюджета 
финансово-экономического  отдела администрации сельского поселения Горноправдинск.

На публичных слушаниях присутствовали:

Орган по подготовке и проведению публичных слушаний: специалисты финансово-
экономического отдела администрации сельского поселения Горноправдинск

Жители сельского поселения Горноправдинск в количестве 5 человек (лист регистрации 
участников прилагается).

В ходе проведения публичных слушаний слушали:

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях Кисельниковой 
Натальи Алексеевны о теме, правовой основе, регламенте проведения публичных слушаний, 
инициаторе проекта.

2. Зачитан доклад по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск «по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Горноправдинск за 
2018 год»

3. Информация по исполнению бюджета за 2018 год доведена в полном объеме, вопросов 
к докладчику нет. Предлагается направить проект на утверждение в Совет депутатов 
сельского поселения Горноправинск.

По итогам проведения публичных слушаний приняты следующие решения:

1. Органу, ответственному за организацию и проведение публичных слушаний, направить 
протокол публичных слушаний, заключение и настоящую информацию о результатах 
проведения публичных слушаний  в Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск 
для принятия решения с учетом, либо без учета внесенных предложений.

2. Опубликовать настоящую информацию о результатах проведения публичных 
слушаний в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», подразделе 
«сельское поселение Горноправдинск»                         / «Новости» в срок до 25 апреля 2019 года.

Председательствующий

на публичных слушаниях     Н.А. Кисельникова

Секретарь на публичных слушаниях        В.В. Шестакова

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 22.04.2019                                                                                                    № 114
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Правил принятия
решений о предоставлении субсидий
или об осуществлении бюджетных
инвестиций на подготовку обоснования
инвестиций и проведение его
технологического и ценового аудита

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о предоставлении субсидий или 
об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                                   К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
                                                                                       от                        №

ПРАВИЛА
принятия решений о предоставлении субсидий

или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического

и ценового аудита

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений:
а) о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района муниципальным бюд-

жетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям (далее – учреждения), а также 
муниципальным унитарным предприятиям Ханты-Мансийского района (далее – предприятия), 
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в 
отношении объектов капитального строительства, которые находятся (будут находиться) в му-
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ниципальной собственности Ханты-Мансийского района (далее – объекты капитального строи-
тельства),  в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной  в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (далее – субсидии);

б) об осуществлении бюджетных инвестиций из бюджета Ханты-Мансийского района учреж-
дениям и предприятиям на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологи-
ческого и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства в случае, если 
подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (далее – бюджетные инвестиции).

2. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении субсидий или решения об 
осуществлении бюджетных инвестиций (далее – решение) вправе выступать главный распоря-
дитель средств бюджета Ханты-Мансийского района (далее – главный распорядитель), ответ-
ственный за реализацию мероприятий муниципальной программы, в рамках которых планирует-
ся предоставление субсидий или осуществление бюджетных инвестиций, а в случае, если объ-
ект капитального строительства не включен в муниципальную программу, – главный распоряди-
тель, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения. 

3. Главный распорядитель:
а) подготавливает проект решения;
б) согласовывает проект решения с ответственным исполнителем муниципальной програм-

мы в случае, если главный распорядитель не является одновременно ее ответственным испол-
нителем.

4. Проект решения подготавливается в форме проекта распоряжения администрации Ханты-
Мансийского района. В проект решения может быть включено несколько объектов капитального 
строительства одного учреждения или предприятия, относящихся к одному мероприятию муни-
ципальной программы или одной сфере деятельности главного распорядителя.

5. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капи-
тального строительства:

а) наименование объекта капитального строительства;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение);
в) наименование главного распорядителя;
г) наименование муниципального заказчика (заказчика);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу 

в эксплуатацию;
е) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового 

аудита;
ж) общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) и его распределе-

ние по годам (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
6. Главн ый распорядитель при составлении проекта бюджета Ханты-Мансийского района на 

очередной финансовый год и плановый период направляет согласованный в установленном по-
рядке ответственным исполнителем муниципальной программы (в случае если реализация ин-
вестиционного проекта планируется в рамках мероприятия муниципальной программы) проект 
решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием одновременно 
в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района и комитет по фи-
нансам администрации Ханты-Мансийского района на согласование.

7. Проект решения направляется в составе предложений по изменению объемов (структу-
ры) бюджетных ассигнований бюджета Ханты-Мансийского района на реализацию муниципаль-
ных программ района (изменение действующих и исполнение принимаемых расходных обяза-
тельств) в очередном финансовом году и плановом периоде.

8. Главный распорядитель одновременно с проектом решения представляет в комитет эко-
номической политики администрации Ханты-Мансийского района и комитет по  финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района подписанные руководителем главного распорядителя 
(или уполномоченным им лицом) и заверенные печатью (при наличии) следующие документы: 

а) краткую характеристику объекта капитального строительства с указанием места располо-
жения, назначения, мощности и социальной значимости;

б) обоснование невозможности подготовки обоснования инвестиций и проведения его тех-
нологического и ценового аудита без предоставления средств из бюджета Ханты-Мансийского 
района.

9. Комит ет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района и комитет по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района рассматривают проект решения в тече-
ние 15 рабочих дней со дня его поступления. 

10. Согласование комитетом экономической политики администрации Ханты-Мансийского 
района проекта решения производится с учетом следующих критериев:

а) наличие четко сформулированной цели создания объекта капитального строительства с 
определением количественного показателя (показателей) результатов его строительства (рекон-
струкции);

 б) соответствие цели создания объекта капитального строительства целям и задачам, опре-
деленным в муниципальной программе (если создание объекта капитального строительства 
планируется в рамках муниципальной программы), а также приоритетам и целям, определенным 
в стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района;

в) наличие поручений и указаний Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, главы Ханты-Мансийского района;

г) комплексный подход к реализации конкретной проблемы при создании объекта капиталь-
ного строительства во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных 
программ;

д) влияние создания объекта капитального строительства на комплексное развитие Ханты-
Мансийского района;

е) обоснование потребности в продукции (работах и услугах), создаваемой в результате соз-
дания объекта капитального строительства.

11. После согласования проекта решения с комитетом экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района и комитетом по  финансам администрации Ханты-Мансийского 
района и после рассмотрения проекта бюджета Ханты-Мансийского района на очередной фи-
нансовый год и плановый период главный распорядитель вносит проект решения в порядке, 
установленном администрацией Ханты-Мансийского района.

12. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящими 
Правилами для его принятия.

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 22.04.2019                                                                                                № 115
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
некоторых постановлении администрации
Ханты-Мансийского района

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского 
района, 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 целях приведения 
нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 02.05.2017 № 125 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возме-

щения затрат по доставке грубых кормов»;
от 12.03.2018 № 91 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-

сийского района от 02.05.2017 № 125                           «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат по доставке грубых кормов»;

от 02.05.2017 № 126 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возме-
щения затрат в связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяй-
ственных объектов на территории Ханты-Мансийского района».

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 (обна-
родования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики. 

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р. Минулин
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