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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.08.2019   № 44-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

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

1. За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство наградить 
Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района:

Зоркальцеву
Ию Викторовну

- воспитателя муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Цингалы»;

Чугаева 
Игоря Александровича

- руководителя музыкальной части дискотеки
муниципального казенного учреждения культуры «Сельский Дом 
культуры и досуга с. Цингалы»;

Бабушкина 
Валерия Анатольевича

- сортировщика муниципального предприятия 
«ЖЭК – 3».

 2. За высокое профессиональное мастерство и активное участие в общественной жизни 
Ханты-Мансийского района наградить Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-
Мансийского района:

Овчинникову Надежду 
Анатольевну

- председателя Совета Цингалинского потребительского общества.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата 
Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.

Председатель 
Думы Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

02.08.2019              № 492

О внесении изменений 
в решение Думы 
Ханты-Мансийского района
от 20.12.2013 № 313 
«Об утверждении Положения 
о департаменте строительства, 
архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ханты-Мансийского района»

 В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании пункта 15 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 51.1, 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 8 статьи 26, частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

 1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 313 «Об утвержде-
нии Положения о департаменте строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Ханты-Мансийского района» (далее – Решение), дополнив пункт 5 прило-
жения к Решению подпунктами 5.15, 5.16 следующего содержания:

«5.15. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном 
на межселенной территории, либо уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, располо-
женном на межселенной территории.

 5.16. Направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на межселенной территории.».

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров

И.о. главы
Ханты-Мансийского района
Р.Н. Ерышев

02.08.2019 02.08.2019 

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 

07 августа 2019 года        г. Ханты-Мансийск
    

Наименование проекта: проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении 
изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 283 «Об утверждении 
Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского района».

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 05.08.2019.

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

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 02.08.2019                                                                                                № 207
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 09.12.2016 № 433 
«Об утверждении перечня должностных
лиц администрации Ханты-Мансийского
района, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях»

В соответствии с Федеральным законом от 29.05.2019 № 113-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» и на основании Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в пункт 1 постановления администрации Ханты-Мансийского района от 09.12.2016 
№ 433 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации Ханты-Мансийского района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» изменения, 
исключив цифры «15.11».

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 первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                             Р.Н.Ерышев
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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 02.08.2019                                                                                 № 208
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам за оказание 
услуг по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской 
Федерации

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству», постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2019 № 7-п 
«О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на территории 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 пла-
новый период 2020 и 2021 годов»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридиче-
ским лицам за оказание услуг по подготовке лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш 
район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансий-
ского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, 
председателя комитета по образованию.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                               Р.Н.Ерышев

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
  

от 02.08.2019 № 208

Порядок
предоставления субсидий юридическим лицам за оказание услуг 

по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, 

на территории Российской Федерации

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление из местного бюдже-
та субсидий юридическим лицам за оказание услуг по подготовке лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, на территории Российской Федерации, исполняемых за 
счет субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – автономного округа) на осуществление деятельности по опеке и по-
печительству (далее – бюджет).

2. Цель предоставления субсидии – возмещение затрат (оплаты) за фак-
тически оказанные услуги по подготовке лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на терри-
тории Российской Федерации (далее – услуги по подготовке лиц).

3. Получателем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 
плановый период) в соответствии с настоящим Порядком, является админи-
страция Ханты-Мансийского района (далее – Уполномоченный орган). 

4. Средства, полученные из бюджета Ханты-Мансийского района в форме 
субсидии, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, носят 
целевой характер, использование на иные цели запрещено. 

5. Право на получение субсидий, за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, имеют следующие категории юридических лиц: 

 медицинская организация, организация, оказывающая социальные ус-
луги, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, некоммерческая орга-
низация, специализирующаяся на оказании психолого-педагогической, соци-
альной, правовой и иной помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей, и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей, иная организация для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которым администрацией Ханты-Мансийского района 
по договору передано отдельное государственное полномочие органа опеки 
и попечительства по подбору и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах, в соответствии с Правилами осуществления отдельных полномочий 
органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 
образовательными организациями, медицинскими организациями, организа-
циями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том 
числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации 
от 18.05.2009 № 423 (далее – организация, получатель субсидии). 

6. Критерием отбора получателя субсидии, имеющего право 
на получение субсидий, является наличие договора о предоставлении услуг 
по подготовке лиц, заключенного между администрацией Ханты-Мансийско-
го района (далее – район), гражданином и организаций, которую самосто-
ятельно выбрал гражданин для прохождения подготовки лиц на основании 
выданного ему сертификата.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии Упол-
номоченному органу для получения субсидии:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление);
2) согласие получателя субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
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Уполномоченным органом, предоставившим субсидию и органами муниципального финансового 
контроля, проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

8. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, принимаются на бумажном 
носителе по месту нахождения отдела опеки и попечительства. Отдел опеки и попечительства 
регистрирует указанные документы в системе документооборота в день их подачи организацией 
и в срок не позднее 3 рабочих дней направляет документы в Уполномоченный орган (далее – 
Отдел, документы). Документ, указанный в абзацах втором, третьем пункта 17 настоящего По-
рядка, организация вправе представить по собственной инициативе одновременно с подачей 
заявления.

 9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения документов рас-
сматривает их путем обязательной проверки на соответствие настоящему Порядку и по резуль-
татам принимает решение о предоставлении субсидии путем направления (вручения) проекта 
соглашения (договора) о предоставлении субсидии для заключения или решение об отказе в 
предоставлении субсидии.

10. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, опреде-

ленным пунктами 7, 8 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) несоответствие получателя субсидии категории и критериям отбора на право получения 

субсидии;
4) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом 17 настоящего Порядка.
11. Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется мотивированным письмом 

администрации района на официальном бланке.
12. Плановый размер субсидии определяется лимитами бюджетных обязательств на со-

ответствующий финансовый год, доведенных до главного распорядителя как получателя бюд-
жетных средств в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 
Фактический размер субсидии для перечисления получателю субсидии рассчитывается по 
формуле: 

С х К= РС, где: 
«С» – стоимость одного сертификата в размере 29 991 рубль;
«К» – количество выданных свидетельств о прохождении подготовки лиц;
«РС» – размер субсидии, источник предоставления которой обеспечен средствами бюдже-

та автономного округа в соответствии 
с государственной программой «Социальное и демографическое развитие», утвержденной по-
становлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 339-п. 

13. Соглашение (договор) о предоставлении субсидии заключается между Уполномоченным 
органом и получателем субсидии в соответствии с типовой формой соглашений (договоров) о 
представлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, установленной финансовым органом админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее –  соглашение (договор).

14. Обязательным условием, включаемым в  соглашение (договор), является согласие 
получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Уполномоченным 
органом, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансо-
вого контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

15. Иные условия предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, не урегулированные настоящим Порядком, устанавливаются соглашением (договором) в 
соответствии с бюджетным законодательством.

16. Проект соглашения (договора) на бумажном носителе в двух экземплярах подписывает-
ся и представляется получателем субсидии в срок 10 календарных дней со дня его получения.

17. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора):

не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов – под-
тверждающими документами являются заявление, содержащее указанную достоверную ин-
формацию получателя субсидии, выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства – подтвержда-
ющими документами являются заявление, содержащее указанную достоверную информацию 
получателя субсидии, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

не получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка – подтверждающими документами являются заявление, содержа-
щее указанную достоверную информацию получателя субсидии, служебная записка управле-
ния по учету и отчетности администрации района (местный бюджет).

18. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении (договоре) конкретные по-
казатели результативности, рассчитываемые исходя из плановых значений количества лиц и 
объема средств на оплату услуг, принятых для субвенции на текущий финансовый год в со-
ответствии с методикой расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета 
автономного округа для осуществления органами местного самоуправления передаваемых им 
отдельных государственных полномочий, установленной законом автономного округа. 

19. Субсидия предоставляется периодично путем перечисления получателю субсидии в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Уполномоченного органа на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, на основании обращения получателя субсидии с до-
кументами, подтверждающими фактически произведенные затраты (далее – документы о затра-
тах), в срок не позднее 10 рабочих дней:   

1) заверенной руководителем организации копии свидетельства о прохождении подготовки 
лиц по форме, утвержденной приказом Минобрнауки России от 20.08.2012 № 623 «Об утверж-
дении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о про-
хождении такой подготовки на территории Российской Федерации»;

2) акта сдачи-приемки оказанных услуг к договору по подготовке лиц (подписанный сторо-
нами).

20. В срок не позднее 30 календарных дней после представления в Отдел документов о за-
тратах Уполномоченный орган:

1) рассматривает документы о затратах путем их обязатель-
ной проверки на соответствие настоящему Порядку, в том числе условиям 
и цели предоставления субсидии;

2) принимает решение о предоставлении субсидии или решение 
об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего 
Порядка;

3) перечисляет получателю субсидию в размере, определенном 
в соответствии с настоящим Порядком, путем совершения операции.

21. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получа-
телям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях, не позднее десятого рабочего дня после принятия Уполномоченным органом решения 
о предоставлении субсидии в форме совершения разрешительной над-
писи (акцепта). Субсидия за 4 квартал текущего года перечисляется в срок 
до 25 декабря текущего года.

22. Субсидия предоставляется на возмещение затрат по направлениям, в объеме, определя-
емом Порядком организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 13.03.2015 № 235, и программой подготовки лица, утвержден-
ной приказом Департамента социального развития автономного округа.

23. Уполномоченный орган вправе:
1) принимать решение об изменении условий заключенного типового соглашения, в том 

числе на основании информации и предложений (далее – обращение), направленных полу-
чателем субсидии, включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение размера суб-
сидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, на цели, указанные 
в пункте 2 настоящего Порядка, и заключенного типового соглашения 
и при условии предоставления получателем субсидии информации, содержащей финансово-
экономическое обоснование данного изменения;

2) приостанавливать предоставление субсидии получателю субсидии в случае уста-
новления главным распорядителем как получателем бюджетных средств или получения 
от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмо-
тренных настоящим Порядком и заключенным типовым соглашением, в том числе указа-
ния в документах, представленных получателем субсидии, недостоверных сведений, до 

устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением получателя субсидии 
не позднее 3 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

3) запрашивать у получателя субсидии документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком и заключенным типовым соглашением;

4) расторгнуть в одностороннем порядке типовое соглашение в случае недостижения по-
лучателем субсидии значений показателей результативности, установленных в соответствии с 
пунктом 18 настоящего Порядка и заключенным типовым соглашением.

24. Решение об изменении условий заключенного типового соглашения на основании обра-
щения получателя субсидии принимается в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления 
в форме дополнительного соглашения. При отсутствии неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, отсутствия информации, со-
держащей финансово-экономическое обоснование предлагаемого изменения, финансово-эко-
номической необоснованности по результатам рассмотрения, в изменении условий заключенно-
го типового соглашения отказывается в форме письма на официальном бланке главного распо-
рядителя как получателя бюджетных средств с указанием основания и фактов. Уполномоченный 
орган оформляет и направляет (вручает) письмо способом, указанном в заключенном типовом 
соглашении, в срок не более 3 рабочих дней с момента его подписания.

Раздел III. Порядок предоставления отчетности

25. Получатель субсидии представляет Уполномоченному органу отчет о достижении значе-
ний показателей результативности в сроки и по форме, установленные Уполномоченным орга-
ном при заключении типового соглашения в соответствии с настоящим Порядком. 

26. Отдел в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления отчета о достижении зна-
чений показателей результативности осуществляет их оценку и по результатам уведомляет о 
результатах указанной оценки в срок не более 3 рабочих дней.

Раздел IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственность за их нарушения

27. Уполномоченный орган, органы муниципального финансового контроля (в лице кон-
трольно-ревизионного управления администрации района, контрольно-счетной палаты района) 
в пределах своих полномочий осуществляют проверки по соблюдению получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, про-
водимые в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами района 
в соответствии с бюджетным законодательством, и на основании заключенного типового согла-
шения.

28. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий по настоящему По-
рядку к получателю субсидии применяются следующие меры ответственности:

 1) возврат суммы субсидии, полученной из бюджета:
в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 

выявленного по фактам проверок, проведенных органами муниципального финансового контро-
ля;

в случае выявления факта предоставления получателем субсидии недостоверных сведений 
для получения субсидии;

в случае нарушения условий договора о предоставлении услуг 
по подготовке лиц и (или) типовому соглашению;

в случае недостижения показателя результативности, установленного в соответствии с пун-
ктом 18 настоящего Порядка;

2) штрафные санкции:
в случае недостижения значения показателя результативно-

сти, установленного в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка 
и заключенным типовым соглашением.

29. В случае установления Уполномоченным органом или получения от органа муници-
пального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения получателем субсидии 
порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком 
и решением о предоставлении субсидии, в том числе указания 
в документах, представленных получателем субсидии недостовер-
ных сведений, в срок не более 10 рабочих дней со дня выявления 
или поступления информации направлять получателю требование 
об обеспечении возврата субсидии в бюджет района (далее – требование).

30. Получатель субсидии в срок, установленный в требовании, обязан произвести одномо-
ментно возврат всей суммы субсидии, полученной им ранее, в размере, указанном в требовании.

31. В случае, невыполнения получателем требования в срок, установленный в нем, Уполно-
моченный орган осуществляет взыскание размера суммы субсидии, указанной в требовании, в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32. В случае, если получателем субсидии не достигнуты значения показателей результатив-
ности, установленные в соответствии пунктом 18 настоящего Порядка и заключенным типовым 
соглашением, получателю субсидии Отделом направляется (вручается) уведомление о приме-
нении штрафных санкций в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия решения о приме-
нении штрафных санкций.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.08.2019                                                                                                № 209
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 29.03.2018 № 119 
«Об утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере земельных 
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»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.03.2018 № 
119 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
сфере земельных отношений» изменения, изложив пункт 19 приложения 3 в следующей редак-
ции:

«19. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 
25 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
администрацию района или департамент.

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок приема, направления межведом-
ственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) заявителю докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предо-
ставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя, в департамент.

Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, – не позднее 
3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.».

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 района, директора департамента имущественных 
и земельных отношений.

   И.о. главы Ханты-Мансийского района                                         Р.Н.Ерышев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.08.2019                                                                                                № 212
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.06.2019 № 176 
«Об утверждении порядка поступления 
невостребованных домашних животных
в муниципальную собственность Ханты-
Мансийского района и их использования»

В целях приведения муниципальных нормативных право-
вых актов администрации Ханты-Мансийского района в соответствие 
с действующим законодательством, учитывая информацию Хан-
ты-Мансийской межрайонной прокуратуры от 28.06.2019 № 07-08-2019 
(вх. № 04-Вх-1958/2019 от 09.07.2019) «О результатах рассмотрения проекта постановления ад-
министрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении порядка поступления невостребо-
ванных домашних животных в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района и их 
использования»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
28.06.2019 № 176 «Об утверждении порядка поступления невостребованных домашних живот-
ных в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района и их использования» измене-
ния, изложив п. 3.2 в следующей редакции:

«3.2. Животные подлежат возврату их прежним собственникам по их заявлениям на основа-
нии части 2 статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы района, директора департамента имущественных 
и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                                         Р.Н.Ерышев

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 06.08.2019                                                                                                № 213
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 27.10.2015 № 243 
«Об утверждении программ комплексного
развития коммунальной инфраструктуры 
сельских поселений Ханты-Мансийского 
района» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», Приказом Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О по-
рядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Департамен-
та жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 04.06.2018 № 33-Пр-103 «О регламенте формирования, рассмотрения, согласования и 
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики ХМАО – Югры», Уставом 
Ханты-Мансийского района и на основании соглашений о передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения, заключенных между администрацией Ханты-
Мансийского района и администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение 12 к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 27.10.2015 № 243 «Об утверждении программ комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры сельских поселений Ханты-Мансийского района» изменения, из-
ложив таблицу 5.6 «Перечень мероприятий в системе электроснабжения СП Шапша 
на перспективу до 2035 года» в новой редакции:

«Таблица 5.6 – Перечень мероприятий в системе электроснабжения СП Шапша на перспек-
тиву до 2035 года включительно

Наименование мероприятия Итого 
тыс. 
руб.

2018 – 
2023 

2024 
– 

2030 

2031 – 
2035

Обоснование

д. Шапша
Строительство трансформаторной под-
станции ПС 35/10 кВ в н.п. Шапша Хан-
ты-Мансийского района ХМАО – Югры

227 440 227 440 расширение зоны 
охвата потребителей 
централизованным 
электроснабжением

Приобретение, реконструкция электро-
сетевого имущества 
д. Шапша Ханты-Мансийского района

24 950 24 950 повышение надеж-
ности электроснаб-
жения

Строительство сети электроснабжения 
для многоквартирного жилого дома по 
адресу: ул. Таёжная, д. 9, д. Шапша

550 550 расширение зоны 
охвата потребителей 
централизованным 
электроснабжением

д. Ярки
Строительство сети электроснабжения 
для многоквартирного жилого дома по 
адресу: ул. Сосновая, д. 8, д. Ярки

550 550 расширение зоны 
охвата потребителей 
централизованным 
электроснабжением

Строительство сети электроснабжения 
для многоквартирного жилого дома по 
адресу: ул. Сосновая, д. 6, д. Ярки

550 550 расширение зоны 
охвата потребителей 
централизованным 
электроснабжением

Строительство сети электроснабжения 
0,4 кВ к ВОС в д. Ярки Ханты-Мансий-
ского района

5 450 5 450 расширение зоны 
охвата потребителей 
централизованным 
электроснабжением

Строительство сети электроснабжения 
ЛЭП – 35 кВ, 10 кВ, 2БКТП-10/0,4 кВ 
1 600кВА, ПС 35/10 кВ для электро-
снабжения тепличного комплекса ОАО 
«Агрофирма» д. Ярки (1, 2, 3 этапы)

220 100 220 100 расширение зоны 
охвата потребителей 
централизованным 
электроснабжением

Строительство сети электроснабжения 
для объекта «Культурно-спортивный 
комплекс» в д. Ярки Ханты-Мансийско-
го района

10 780 10 780 расширение зоны 
охвата потребителей 
централизованным 
электроснабжением

Приобретение и реконструкция элек-
тросетевого имущества 
д. Ярки Ханты-Мансийского района 

48 700 48 700 повышение надеж-
ности электроснаб-
жения

Строительство трансформаторной 
подстанции и электрических сетей в д. 
Ярки

66 302,4 66 302,4

с. Зенково
Строительство ЛЭП-6кВ и КТП 6/0,4 кВ 
для электроснабжения 
с. Зенково Ханты-Мансийского района 
(1, 2 этапы)

11 460 11 460 расширение зоны 
охвата потребителей 
централизованным 
электроснабжением

Резервный источник аварийного снаб-
жения электрической энергией в с. Зен-
ково, д. Шапша, д. Ярки

5 300 3 180 ровышение надеж-
ности электроснаб-
жения

Всего, тыс. руб. 573 
392,4

571 312,4

».
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 района, дирек-

тора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

И.о. главы Ханты-Мансийского района    Р.Н.Ерышев



30 Официально № 31 (876) / 9 августа 2019 года / Наш район  

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 06.08.2019                                                                                                № 214
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 04.03.2010 № 25 «О порядке назначения на должность руководителя 
финансового органа Ханты-Мансийского района и квалификационных требованиях, 
предъявляемых к нему» 

На основании Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Устава Ханты-Мансийского района, в целях 
приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Хан-
ты-Мансийского района от 04.03.2010 № 25 «О порядке назначения 
на должность руководителя финансового органа Ханты-Мансийского района и квалификацион-
ных требованиях, предъявляемых к нему» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «главой администрации Ханты-Мансийского района» заменить слова-
ми «главой Ханты-Мансийского района».

1.2. В пункте 3 слова «главе администрации Ханты-Мансийского района» заменить словами 
«главе Ханты-Мансийского района».

1.3. Подпункт «ж» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«ж) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета, в том числе в форме электронного документа».

1.4. В пункте 6 слова «глава администрации Ханты-Мансийского района» заменить словами 
«глава Ханты-Мансийского района».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                                         Р.Н.Ерышев

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 08.08.2019                                                                                                № 215
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-Ман-
сийского района от 12.11.2018 № 334 «О муниципальной програм-
ме Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы 
на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложе-
ние 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 муниципаль-
ной 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-Ман-
сийского района «Комплексное развитие транспортной системы 
на территории Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

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

Соисполнители
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры                      и ЖКХ адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитально-
го строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»); 
комитет по финансам администрации района: (администрация 
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»;
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
(далее – МКУ) «Управление технического обеспечения»

Цели муниципальной про-
граммы

1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей по-
вышение доступности и безопасности услуг транспортного ком-
плекса для населения Ханты-Мансийского района
2. Создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Ман-
сийского района

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомо-
бильных дорог общего пользования районного значения
2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных 
услуг
3. Осуществление качественного содержания автомобильных до-
рог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Ман-
сийский район, а также вертолетных площадок для взлета и по-
садки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Ман-
сийского района
4. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного 
движения

Подпрограммы 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства 
и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования 
районного значения 
2. Организация перевозок пассажиров 
в границах Ханты-Мансийского района 
3. Осуществление дорожной деятельности 
в части содержания автомобильных до-
рог общего пользования районного значения, 
а также содержание вертолетных площадок
4. Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Ханты-Мансийского района

Портфели проектов, про-
екты, входящие в состав му-
ниципальной программы, в 
том числе направленные на 
реализацию в Ханты-Ман-
сийском районе националь-
ных проектов (программ) 
Российской Федерации, 
параметры их финансового 
обеспечения

отсутствуют

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Сохранение протяженности сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
на уровне 213,3 км
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
с 194,6 до 213,3 км
3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, соответствующих нормативным требова-
ниям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 2,3 км
4. Уменьшение общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, не соответству-
ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-
ционным показателям на 31 декабря отчетного года, с 11,5 
до 0,0 км
5. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог об-
щего 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 рей-
сов
8. Сохранение количества рейсов автомобильного транспорта на 
уровне 158 рейсов
9. Сохранение протяженности автомобильных дорог, содержащих-
ся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, на уровне 
10,8 км
10. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 
0 чел./100 тыс. чел. 
11. Количество мест концентрации дорожно-транспортных проис-
шествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, 0 %

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования Программы составляет 78 925,4 
тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 42 613,7 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 поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленны-
ми на развитие материально-технической базы путем оказания мер муниципальной поддержки 
в виде субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреж-
дений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным 
и осуществляющим деятельность на территории Ханты-Мансийского района в сфере перевоз-
ок 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.
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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 согласование;

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 установленными требованиями и несет ответствен-
ность за достижение ее целевых показателей, а также 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;
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 соответ-
ствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ путем предоставления субсидий 
из бюджета района на выполнение мероприятий муниципальной программы пассажирских пере-
возок воздушным, водным (речным) и автомобильным транспортом в соответствии с постанов-
лением 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 утратившими силу некоторых постановлений администрации Ханты-Ман-
сийского района». Реализация указанных мероприятий обеспечит стабильность стоимости про-
езда 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 исполните-
лей конкретных мероприятий, которые  будут осуществляться на основе муниципальных кон-
трактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

2.10. Реализация муниципальной программы основывается на принципах «береж-
ливого производства». При межведомственном взаимодействии минимизирован бумаж-
ный документооборот посредством автоматизации процессов, максимально ликвидиро-
ваны дублирующие функции специалистов. Обеспечение доступа граждан к информации 
о реализации мероприятий, направленных на повышение качества оказания транспортных ус-
луг, осуществляется путем взаимодействия с печатными и сетевыми средствами массовой ин-
формации.

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

№ пока-
зателя

Наименование целевых показателей Базовый по-
казатель
на начало 

реализации 
муници-

пальной про-
граммы

Значения показателя
по годам

Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания реализа-

ции муници-паль-
ной 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 авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружения на них» 
на 1 января отчетного года, км

2. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуа-
тационным показателям, 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 зна-
чения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям по состоянию 
на 31 декабря отчетного года, км; 
L местн. − общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по состоянию 
на 31 декабря отчетного года, км; 
L местн.не норм. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям 
на 31 декабря отчетного года, км

3. Прирост протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения, соответствующих нор-
мативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, 
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 нарас-
тающим итогом в километрах, исходя из протяженности объектов ремонта, финанси-
руемых 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 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог»; Рn – протяженность объектов ремонта, км; z – год реализации муниципаль-
ной программы; источником информации о показателе является ориентировочная 
протяженность дорог, планируемая к проведению ремонтных работ

в том числе за счет субсидий, предо-
ставленных местным бюджетам из 
бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры

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

4. Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 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 
дорог общего пользования местного 
значения района, соответствующих 
нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показате-
лям 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-эксплуатаци-
онным показателям на 31 декабря отчетного года, %; 
Lместн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;
Lместн. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по состоянию на 31 декабря отчетного года, км

6. Количество рейсов воздушного транс-
порта, рейс

263 153 205 134 134 показатель определяется на основании фактически выполненных рейсов за период 
реализации муниципальной программы. Источником информации о показателе яв-
ляется расчет отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского 
района

7. Количество рейсов водного транспор-
та, рейс

4 85 49 49 49

8. Количество рейсов автомобильного 
транспорта, рейс

158 408 158 158 158
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9. Протяженность автомобильных дорог, 
содержащихся за счет средств бюдже-
та Ханты-Мансийского района, км

9,7 10,8 0,0 0,0 10,8 показатель определяется исходя из фактически эксплуатирующихся подъездов к на-
селенным 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-
Мансийского района, км, источником информации о показателе является расчет от-
дела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района

10. Количество погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, 
чел./100 тыс. чел.

0 0 0 0 0 рассчитывается, как соотношение числа погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях за отчетный период к численности населения Ханты-Мансийского района

11. Количество мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на до-
рожной сети, %

0 0 0 0 0 рассчитывается, как соотношение количества мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на конец года к 
базовому значению количества мест концентрации дорожно-транспортных происше-
ствий (аварийно-опасных участков) по состоянию на 31 декабря 2017 года (базовое 
значение) 

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 
мероприя-

тия

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (связь мероприятий с показателями 

муниципальной 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, стро-

ительство, реконструкция, капитальный (теку-
щий) ремонт автомобильных дорог местного 
значения (показатели 1, 2, 3, 4, 5)

 всего 25 879,3 17 725,5 6 909,4 1 244,4
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 14 552,4 12 063,6 1 244,4 1 244,4
в том числе:     
бюджет района 13 956,2 11 765,6 946,2 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

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 посе-
ления Цингалы)

всего 56,8 56,8 0,0 0,0
бюджет района 56,8 56,8 0,0 0,0

1.1.7. Ремонт автомобильных дорог 
в СП Луговской

комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского посе-
ления 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 до-
рог 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 
биоресурсам и среде их обитания (объект: 
«Строительство участка подъезда дороги до п. 
Выкатной)

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УКСиР»)

всего 2 219,7 2 219,7 0,0 0,0
бюджет района 2 219,7 2 219,7 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1
 

всего 25 879,3 17 725,5 6 909,4 1 244,4
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 14 552,4 12 063,6 1 244,4 1 244,4
в том числе:     
бюджет района 13 956,2 11 765,6 946,2 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 доступно-

сти и повышение качества транспортных услуг 
водным, воздушным, автомобильным транс-
портом 
(показатели 6, 7, 8) 

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

всего 42 877,8 14 737,9 16 642,4 11 497,5
бюджет района 42 877,8 14 737,9 16 642,4 11 497,5

2.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансий-
ского района

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

всего 42 877,8 14 737,9 16 642,4 11 497,5
бюджет района 42 877,8 14 737,9 16 642,4 11 497,5

2.1.1.1. Субсидии из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансий-
ского района (перевозка пассажиров и багажа 
воздушным транспортом)

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

всего 35 978,3 11 452,4 14 835,4 9 690,5
бюджет района 35 978,3 11 452,4 14 835,4 9 690,5

2.1.1.2. Субсидии из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансий-
ского 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 
транспортных услуг населению Ханты-Мансий-
ского района (перевозка пассажиров и багажа 
автомобильным 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 42 877,8 14 737,9 16 642,4 11 497,5
бюджет района 42 877,8 14 737,9 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 транспорт-

ной инфраструктуры (показатель 9)
 всего 8 068,3 8 068,3 0,0 0,0

бюджет района 8 068,3 8 068,3 0,0 0,0
3.1.1. Содержание и эксплуатация вертолетных пло-

щадок 
 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 посе-
ления 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 посе-
ления 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-
Мансийского района (администрация сельского 
поселения 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 посе-
ления 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-
Мансийского района (администрация сельского 
поселения 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 посе-
ления Нялинское)

всего 304,4 304,4 0,0 0,0
бюджет района 304,4 304,4 0,0 0,0
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3.1.1.7. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского посе-
ления 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-
Мансийского района (администрация сельского 
поселения 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 посе-
ления 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 посе-
ления 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 посе-
ления 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-
Мансийского района (администрация сельского 
поселения 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 посе-
ления 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 подьезда до-
роги до с. Реполово» 

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района (МКУ 
«УКСиР»)

всего 99,0 99,0 0,0 0,0
бюджет района 99,0 99,0 0,0 0,0

3.1.5. Содержание вновь введенного в эксплуатацию 
объекта: «Строительство участка подьезда до-
роги до с. Реполово» 

комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (администрация сельского посе-
ления Сибирский)

всего 247,3 247,3 0,0 0,0
бюджет района 247,3 247,3 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3 всего 8 068,3 8 068,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 8 068,3 8 068,3 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района»
4.1. Основное мероприятие: Организация работы 

по внедрению и содержанию системы фото-
видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения 
(показатели 10, 11)

  2 100,0 2 100,0 0,0 0,0

4.1.1. Субсидии на приобретение и установку на ава-
рийно-опасных участках автомобильных дорог 
местного значения систем видеонаблюдения 
для фиксации нарушений правил дорожного 
движения и рассылку постановлений органов 
государственного контроля (надзора)

администрация Ханты-Мансийского района (МКУ 
«Управление технического обеспечения») 

всего 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

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

Итого по подпрограмме 4 всего 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
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

Всего по муниципальной программе: всего 78 925,4 42 631,7 23 551,8 12 741,9
бюджет автономного округа 13 426,9 7 761,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 65 498,5 34 869,8 17 886,8 12 741,9
в том числе:     
бюджет района 64 902,3 34 571,8 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 71 956,0 35 662,3 23 551,8 12 741,9

бюджет автономного округа 13 426,9 7 761,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 58 529,1 27 900,4 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 42 877,8 14 737,9 16 642,4 11 497,5

бюджет района 42 877,8 14 737,9 16 642,4 11 497,5
Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского райо-
на (МКУ «УКСиР»)

всего 24 921,5 16 767,7 6 909,4 1 244,4
бюджет автономного округа 11 326,9 5 661,9 5 665,0 0,0
бюджет района – всего 13 594,6 11 105,8 1 244,4 1 244,4
в том числе:     
бюджет района 12 998,4 10 807,8 946,2 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 рай-
она)

всего 8 871,0 8 871,0 0,0 0,0
бюджет района 8 871,0 8 871,0 0,0 0,0

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

Соисполнитель 4 (МКУ «Управление технического обеспечения») всего 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
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

Таблица 3

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

№
п/п

Наиме-
нование 

портфеля 
проектов, 
проекта

Наиме-
нование 
проекта 

или меро-
приятия

Номер 
меропри-

ятия

Цели Срок реа-
лизации

Источники фи-
нансирования

Параметры финансо-
вого обеспечения, тыс. 

рублей
все-
го

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
*В рамках муниципальной программы не предусмотрены мероприятия, ре-

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

Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий*

№ 
п/п

Наименование муници-
пальных услуг (работ)

Наименование 
показателя объ-
ема (единицы 

измерения) муни-
ципальных услуг 

(работ)

Значения показателя 
по годам

Значение по-
казателя 

на момент 
окончания ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

1.
*В рамках муниципальной программы не предусмотрены сводные показатели муниципаль-

ных заданий подведомственных учреждений.
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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 внешней 

конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, инфляция уровня 
инвестиционной активности)

прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное 
планирование и реализация муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, 
контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы; 
ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов 
финансирования, информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 
сопровождение мероприятий муниципальной программы

2. Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в 
полном объеме, что может привести к снижению обеспеченности и качества 
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 
муниципальной программы)

мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление 
нормотворческой 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, 
профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования

Источник финансирования

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, масштаб-
ные 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 чис-
ле на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения отсутствуют.

Таблица 8

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

№ 
п/п

Предло-
жение

Номер, наименование 
мероприятия
(таблица 2)

Наименование це-
левого показателя 

(таблица 1)

Описание меха-
низма реализации 

предложения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6
1.

*Муниципальная программа не содержит мероприятий по реализации национальных про-
ектов Российской Федерации.».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района   Р.Н.Ерышев

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 05.08.2019                                                                                            № 786-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.05.2015 № 601-р 
«О разработке инвестиционного паспорта 
Ханты-Мансийского района»

В целях реализации мер, направленных на повышение эффективной инвестиционной по-
литики на территории Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 28.05.2015 № 601-р 
«О разработке инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Органам администрации Ханты-Мансийского района в срок 

до 1 марта года, следующего за отчетным предоставлять в коми-
тет экономической политики администрации района информацию 
по состоянию на 1 января текущего года согласно приложению 2.». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Комитету экономической политики администрации Ханты-Ман-

сийского района обеспечить ежегодное формирование Паспорта 
и размещение его на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие»/«Инвестиционная деятель-
ность» в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным.».

1.3. В приложении 1: 

1.3.1. Таблицу раздела 2.1 «Территориальное устройство сельских поселений» дополнить 
строкой 8 следующего содержания: 

«Общая площадь сельского поселения, га».
1.3.2. Таблицу раздела 4 «Инвестиции и инвестиционная деятельность» изложить в следу-

ющей редакции:
«

№ 

п/п

Показатель Единицы 
измерения

Отчетный 

год
1. Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) – всего

млн. рублей

в том числе по видам экономической деятельности:
1.1. млн. рублей
1.2. млн. рублей
1.3. млн. рублей
2. Инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности):

2.1. Собственные средства предприятий млн. рублей
2.2. Привлеченные средства млн. рублей

из них:
2.2.1. Кредиты банков млн. рублей
2.2.2. Заемные средства других организаций млн. рублей
2.3. Бюджетные средства, в том числе: млн. рублей

2.3.1. Из федерального бюджета млн. рублей
2.3.2. Из бюджета автономного округа млн. рублей
2.3.3. Из бюджета муниципального образования млн. рублей
2.4. Прочие млн. рублей

».
1.3.3. В разделе 8 «Энергетическая и коммунальная инфраструктура, доступные природные 

ресурсы и площадки»:
1.3.3.1. Слова «Количество ресурсоснабжающих организаций:», «Наименование ресурсос-

набжающий организаций, реквизиты:» исключить.
1.3.3.2. Дополнить таблицей следующего содержания:
«

№ 
п/п

Наименование 
ресурсоснабжающей 

организации

Руководитель 
ресурсоснабжающей 

организации

Адрес электронной 
почты

Телефон/

факс
1.
2.
3.

».
1.3.4. Таблицу раздела 12 «Общие данные для подготовки расчетов и обоснований» изло-

жить в следующей редакции:

«
№
п/п

Показатель
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Ставка земельного налога по основным видам функционального назначения земель,%
1. Земли сельскохозяйственного назначения:

1.1. Сельскохозяйственные угодья
1.2. Занятые внутрихозяйственными 

дорогами, коммуникациями
1.3. Занятые зданиями, строениями, 

сооружениями, используемые для 
производства, хранения и первич-
ной переработки сельскохозяй-
ственной продукции

1.4. Земли сельскохозяйственного на-
значения

1.5. Иные виды территориальных зон
2. Земли населенных пунктов:

2.1. Жилые зоны
2.2. Земли под домами многоэтажной 

застройки
2.3. Земли под домами индивидуаль-

ной жилой застройки
2.4. Земли дачных и садоводческих 

объединений
2.5. Общественно-деловые зоны
2.6. Земли гаражей и автостоянок
2.7. Зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур
2.8. Сельскохозяйственного исполь-

зования
2.9. Иные виды территориальных зон
2.10. Земли под административно-

управленческими и общественны-
ми объектами
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2.11. Земли, используемые учреждени-
ями и организациями образова-
ния/земли учреждений и организа-
ций народного образования

2.12. Земли под объектами оздорови-
тельного и рекреационного на-
значения

2.13. Земли торгового назначения
2.14. Земли под объектами торговли, 

общественного питания, бытового 
обслуживания

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики/земли иного специального назначения

3.1. Земли под промышленными объ-
ектами

3.2. Земли особо охраняемых терри-
торий и объектов

3.3. Земли под военными объектами
3.4. Земли под объектами для обе-

спечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд

3.5. Земли под лесами
3.6. Земли под объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса

4. Земли водного фонда
4.1. Земли под обособленными водны-

ми объектами
5. Земли запаса
6. Прочие земли поселений
7. Порядок определения арендной 

платы за использование земель-
ных участков земель населенных 
пунктов, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена

расчет производится на основании постановления 
Правительства ХМАО – Югры от 02.12.2011 № 457-
п (в редакции от 21.12.2018) «Об арендной плате 
за земельные участки земель населенных пун-
ктов», размещенного в справочно-правовой системе 
«Консультант-Плюс»

8. Порядок определения арендной 
платы за использование земель-
ных участков земель населенных 
пунктов, находящихся в собствен-
ности Ханты-Мансийского района

расчет производится на основании решения Думы 
Ханты-Мансийского района от 09.06.2016 № 587 «Об 
утверждении правил определения размера аренд-
ной платы, порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Ханты-Мансийского района», раз-
мещенного на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района по адресу: http://hmrn.ru/
duma/docduma, а также в справочно-правовой систе-
ме «Консультант-Плюс»

9. Экономически обоснованный 
тариф на водоснабжение, рублей 
за м³

10. Экономически обоснованный 
тариф на водоотведение, рублей 
за м³

11. Экономически обоснованный та-
риф на теплоснабжение, рублей 
за Гкал

12. Экономически обоснованный та-
риф на электроэнергию, рублей 
за кВтч³

».
1.4. Приложение 2 изложить в новой редакции:

«Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 28.05.2015 № 601-р

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

ПО РАЗДЕЛАМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАСПОРТА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

№ раз-
дела

Наименование раздела Ответственные исполнители

1. Административное устройство комитет экономической политики
1.1. Административное устройство сельских 

поселений 
1.1.1. Пункты 1, 2, 3, 5, 6 комитет экономической политики
1.1.2. Пункты 4, 4.1, 4.2 отдел транспорта, связи и дорог

2. Территориальное устройство департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ

2.1. Территориальное устройство сельских по-
селений

департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ

3. Население, трудовые ресурсы, доходы, 
уровень жизни населения

комитет экономической политики

4. Инвестиции и инвестиционная деятель-
ность

комитет экономической политики

5. Производственный комплекс комитет экономической политики
6. Транспорт и транспортная инфраструк-

тура
отдел транспорта, связи и дорог

7. Телекоммуникационная и финансовая 
инфраструктура

7.1. Связь и телекоммуникации отдел транспорта, связи и дорог
7.2. Финансовые организации комитет экономической политики
7.3. Страховые компании комитет экономической политики
8. Энергетическая и коммунальная инфра-

структура, доступные природные ресурсы 
и площадки

департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ

9. Перечень инвестиционных площадок департамент имущественных и земель-
ных отношений

10. Перечень инвестиционных проектов комитет экономической политики
11. Бюджетная обеспеченность комитет по финансам
12. Общие данные для подготовки расчетов и 

обоснований
12.1. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 комитет по финансам
12.2. Пункты 7, 8 департамент имущественных и земель-

ных отношений
12.3. Пункты 9, 10, 11, 12 департамент строительства, архитектуры 

и ЖКХ
».

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-Ман-
сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района         Р.Н.Ерышев

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 06.08.2019                                                                                            № 793-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.01.2019 № 73-р 
«Об организации в 2019 году отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи, проживающих на территории 
Ханты-Мансийского района»

В связи с организационно-кадровыми имениями администрации Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 28.01.2019 № 73 «Об ор-
ганизации в 2019 году отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, проживающих 
на территории Ханты-Мансийского района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 дополнить словами «, председателя комитета по образованию».
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции: 

«Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 28.01.2019 № 73-р 

СОСТАВ 
консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярный период при администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Должность Специфика обращений Контактные данные

1. Беспалова 
Наталия 
Хасановна

заместитель дирек-
тора по социальной 
политике МКУ Ханты-
Мансийского района 
«Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике»

отдых в лагерях с дневным 
пребыванием детей и про-
фильных лагерях, в лагерях 
труда и отдыха;
отдых в климатически благо-
приятных зонах России и за-
рубежья, палаточных лагерях 
Ханты-Мансийского района, 
профильных лагерях, распо-
ложенных на территории Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры;
временная трудозанятость не-
совершеннолетних

628001, г. Ханты-Ман-
сийск, 
пер. Советский, д. 2, каб. 
45;
тел. 8 (3467) 38-82-09 
(доб. 301);
электронный адрес:
BespalovaNX@hmrn.ru

2. Петрова 
Инна Вик-
торовна

начальник отдела 
молодежной по-
литики МКУ Ханты-
Мансийского района 
«Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике»

отдых в климатически благо-
приятных зонах России и за-
рубежья, палаточных лагерях 
Ханты-Мансийского района, 
профильных лагерях, распо-
ложенных на территории Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры;
временная трудозанятость не-
совершеннолетних

628001, г. Ханты-Ман-
сийск, 
пер. Советский, д. 2, каб. 
35;
тел. 8 (3467) 38-82-09 
(доб. 302);
электронный адрес: 
molod@hmrn.ru 

3. Буракова 
Марина 
Никола-
евна

начальник отдела 
организационного 
обеспечения деятель-
ности муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

отдых, оздоровление, заня-
тость детей, находящихся в со-
циально опасном положении

628001, г. Ханты-Ман-
сийск, 
пер. Советский, д. 2, каб. 
23;
тел. 8 (3467) 35-15-99 
(доб. 12),
35-15-99 (доб. 5);
электронный адрес: 
burakova@hmrn.ru 

4. Герасимо-
ва Снежан-
на Анато-
льевна

начальник отдела 
по дополнительному 
образованию, вос-
питательной работе 
и проектной деятель-
ности комитета по 
образованию админи-
страции Ханты-Ман-
сийского района

отдых в лагерях с дневным 
пребыванием детей и про-
фильных палаточных лагерях, 
в лагерях труда и отдыха;
отдых по проектам Департа-
мента образования и моло-
дежной политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры

628007, г. Ханты-Ман-
сийск, 
ул. Чехова, д. 68;
тел. 8 (3467) 32-89-44; 
электронный адрес:  
gsa-edu@hmrn.ru

5. Дьяченко 
Светлана 
Григорьев-
на

начальник отдела 
опеки и попечитель-
ства администрации 
Ханты-Мансийского 
района

отдых и оздоровление детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

628001, г. Ханты-Ман-
сийск, 
пер. Советский, д. 2, каб. 
17;
тел. 8 (3467) 35-15-45 
(доб. 1),
8 (3467) 35-15-45 (доб. 2);
электронный адрес: 
opeka@hmrn.ru  

». 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возло-

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

И.о. главы Ханты-Мансийского района    Р.Н.Ерышев
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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 30.07.2019                                                                                                   №145-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объекта: 
«Обустройство Горшковской площади
Приобского месторождения. 
Кусты скважин №№511, 512, 513, 514, 516, 518, 519» 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«РН-БашНИПИнефть» от 25.07.2019 №438-ЗР (№03-Вх-1803/2019 от 25.07.2019) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство Горш-
ковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин №№511, 512, 513, 514, 516, 518, 
519» согласно Приложений 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ          П.Л. Гуменный
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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 02.08.2019                                                                                           № 146-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Газопоршневая электростанция (ГПЭС) «КНС-6» Левый берег. Обустройство Южной части 
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 «Югранефтегазпроект» от 18.07.2019 №2702-22 (№03-Вх-1831/2019 от 30.07.2019) о при-
нятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» организовать за 
счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения 
объекта: «Газопоршневая электростанция (ГПЭС) «КНС-6» Левый берег. Обустройство Южной 
части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, Приоб-
ское (южн.).  

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 05.08.2019                                                                                                   №147-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объекта: 
«Куст скважин №121. Обустройство объектов
эксплуатации Южной части Приобского месторождения» 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Югранефтегазпроект» от 26.07.2019 №2857-22 (№03-Вх-1815/2019 от 29.07.2019) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Куст скважин №121. 
Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» согласно При-
ложению к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ          П.Л. Гуменный
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 05.08.2019                                                                                                   №148-н
  г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Югранефтегазпроект» от 30.07.2019 №2882-22 (№03-Вх-1833/2019 от 30.07.2019) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для размеще-
ния объекта: «Куст скважин №611. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобско-
го месторождения» согласно Приложений 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ          П.Л. Гуменный
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КЫШИК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 31.07.2019       № 14
с. Кышик

О внесении изменений и дополнений
в Устав  сельского поселения Кышик
 
          В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27дека-
бря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 6 февраля 2019 года № 3-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 28 декабря 2007 года № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 26 сентября 2014 года № 78-оз «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Уставом сельского поселения Кышик,  

Совет депутатов сельского поселения Кышик

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Устав сельского поселения Кышик, принятый решением Совета депутатов сель-
ского поселения Кышик от 13.11.2013 № 5 (с изменениями и дополнения), следующие изменения 
и дополнения: 

1.1. Подпункт 13 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающи-

ми на территории поселения».

         1.2. Подпункт 9 пункта 1 статьи 3 после слов «проживающих на территории поселения» 
дополнить словами «, реализацию прав коренных малочисленных народов и других националь-
ных меньшинств,».

2. Поручить Главе сельского поселения Кышик: 
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган уполномочен-

ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в установленные законодательством сроки для государственной регистрации; 

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной регистрации 
в установленном порядке. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-

вания).
 
 

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Кышик                                                      А.А. Немельгин
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