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Вниманию предпринимателей! 
С 26 по 28 января пройдет онлайн-интенсив «Франчайзинг. 

Как масштабировать свой бизнес»

В рамках мероприятия:
– три дня для создания своей франшизы;
– три вебинара и домашних задания;
– инструменты для разработки своей франшизы;
– онлайн-чат поддержки участников.

Программа онлайн-интенсива «Topfranchise»:
26 января – основы франчайзинга в России и мире
27 января – упаковка франшизы, создание франчайзинговой сети, правовая 

база, экспорт франчайзинга, главная инструкция по инвестированию, подготовка 
франчайзинговой модели

28 января – маркетинг франчайзинга, методы продвижения франшизы онлайн 
и оффлайн

Все участники получат электронный сертификат, подарки и бонусы от партне-
ров. Подробности и регистрация по ссылке marafon.topfranchise.ru

Работодателям на заметку: 
полезные ответы онлайн-инспекции за декабрь

Можно ли в трудовом договоре и дополнительных соглашениях указывать толь-
ко дату их составления (без номера)?

Роструд не видит в этом нарушения. Законом не предусмотрена обязанность 
присваивать порядковые номера таким документам.

Может ли в графике отпусков быть менее 28 дней, если сотрудник часть из них 
уже отгулял?

Да, можно не включать в график дни, которые работник авансом использовал 
в предыдущем году. Отметим, схожей позиции придерживаются и суды, например, 
Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Что учесть при сокращении внешнего совместителя?
Работодатель должен письменно сообщить службе занятости о сокращении со-

вместителей. Им положено выходное пособие. А вот средний заработок на период 
трудоустройства выплачивать не надо, ведь работники продолжают трудиться по 
основному месту.

На что еще обратить внимание при сокращении совместителя, подскажет гото-
вое решение.

Может ли день отдыха за сдачу крови и ее компонентов совпадать с выходным?
Может, отвечает ведомство. Донор вправе взять дополнительный день отдыха в 

любой день, в том числе в выходной.

О приеме заявлений в первые классы на 2021-2022 учебный 
год в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского района

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» прием заявлений на обучение в первый класс для детей, 
проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 
завершается 30 июня текущего года.

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной тер-
ритории, для зачисления ребенка в первый класс к заявлению представляют сле-
дующие документы:

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка;

– копию свидетельства о рождении ребенка либо документа, подтверждающего 
родство заявителя;

– копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости);

– копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства;

– справку с места работы родителей (законных представителей) ребенка (при 
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

– копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 
первые классы начинается с 6 июля текущего года, до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Информация о свободных местах будет размещена на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций не позднее 5 июля 2021 года.

Родителям (законным представителям) детей, не достигших к 1 сентября те-
кущего года 6 лет 6 месяцев и в возрасте более 8 лет, необходимо обратиться в 
комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района для написа-
ния заявления на получение разрешения для обучения ребенка в первом классе в 
возрасте менее 6 лет 6 месяцев или более 8 лет.

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 68, кабинет 211.
Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района

Вниманию работодателей: изменены правила представления 
работодателями информации о ликвидации организации 

либо прекращении деятельности, 
а также иных сведений о занятости

В связи с введением с 13 апреля 2020 года «Временных правил представле-
ния работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении 
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном 
расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в инфор-
мационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в Рос-
сии», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2020 № 486, работодатели всех форм собственности в обязательном поряд-
ке размещают в указанной системе в «Личном кабинете работодателя» информа-
цию о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых догово-
ров, а также иные сведения о занятости.

Информация о высвобождении размещается работодателями в «Личном каби-
нете работодателя» не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения све-
дений, включенных в такую информацию.

По вопросам заполнения консультацию можно получить по телефону: 32-05-15

Центр занятости населения: изменены правила регистрации 
при поиске работы

В связи с введением с 9 апреля 2020 года «Временных правил регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также 
осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными», утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.04.2020 № 460, регистрация граждан в целях поиска подходящей 
работы в Ханты-Мансийском центре занятости населения осуществляется в дис-
танционном режиме с использованием:

– информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России»;

– федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг».

Действие временных правил продлено до 31 марта 2021 года Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2393 «О размерах мини-
мальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год» установ-
лены размеры пособий для граждан, признанных в установленном законодатель-
ством порядке безработными, на 2021 год и порядок их начисления.

За дополнительной информацией можно обратиться на телефон «горячей ли-
нии»: 32-05-17
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О проверке сведений индивидуального (персонифицированного) 
учета, содержащих коды особых условий труда, 
на правомерность их указания страхователем.

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в г. Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (меж-
районное) (далее Управление) сообщает, что при назначении досрочных страховых 
пенсий, предусмотренных статьей 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,  а также при определении права на досрочную 
страховую пенсию по вышеуказанным основаниям в рамках заблаговременной ра-
боты, территориальными органами может быть проведена проверка достоверности 
представляемых в Пенсионный фонд сведений индивидуального (персонифициро-
ванного) учета.

Документальная проверка по каждому конкретному застрахованному лицу должна 
обеспечиваться имеющимися в распоряжении работодателя соответствующими пер-
вичными документами, подтверждающими характер и условия труда в целях досроч-
ного пенсионного обеспечения. Территориальный орган Пенсионного фонда может 
осуществлять такие проверки как при назначении пенсии, так и в рамках заблаговре-
менной работы или соответствующих плановых мероприятий.

В соответствии с порядком представления индивидуальных сведений страховате-
лями индивидуальные сведения представляются на основании приказов, других до-
кументов по учету кадров и иных документов, подтверждающих условия трудовой де-
ятельности застрахованного лица. Применительно к профессиональной категории за-
страхованных лиц, предусмотренных статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 
г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», к таким документам относятся документы, из 
которых можно установить соответствие выполняемой работы критериям, определен-
ным законодательством.

«Белая» зарплата - гарант достойной пенсии
Задачи сокращения неформальной занятости, ликвидации «серых зарплат», обе-

спечения роста страховых выплат во внебюджетные фонды относятся к числу при-
оритетных в сфере трудовых отношений.

Отметим, что работодатель, выплачивающий зарплату в «конверте», лишает не 
только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияет на пенсии ны-
нешних пенсионеров, поскольку от «серой» зарплаты не производятся отчисления в 
Пенсионный фонд. Сегодня часть страховых взносов идёт на выплату пенсий стар-
шему поколению.

От суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель за конкретного 
работника в Пенсионный фонд, напрямую зависит будущая пенсия гражданина. Упла-
та страховых взносов с заниженной суммы заработной платы или неуплата взносов 
вовсе приводит к уменьшению размера пенсии. Таким образом, всё то, что выплачи-
вается неофициально на руки, при назначении пенсии учитываться не будет. Кроме 
этого граждане, работающие без официального оформления, лишены возможности 
получать в полном объёме пособие по временной нетрудоспособности, безработице, 
по уходу за ребёнком и выходные пособия в случае увольнения по сокращению шта-
тов.

Получить информацию о сформированных пенсионных правах (о количестве пен-
сионных баллов, страховом стаже, суммах страховых взносов) можно через электрон-
ный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ. В случае 
если,  какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объёме, есть возмож-
ность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и предста-
вить их в территориальный орган ПФР.

О сотрудничестве работодателей и Пенсионного фонда 
в рамках заблаговременной работы.

УПФР в г. Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (меж-
районное) (далее – Управление) сообщает, что в настоящее время подготовка к на-
значению пенсии осуществляется в форме заблаговременной работы по предвари-
тельной оценке пенсионных прав застрахованных лиц. Целью заблаговременной 
работы является обеспечение достоверности и полноты учета территориальным ор-
ганом ПФР сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, необходимых для 
своевременного и правильного назначения пенсий. 

Работодатели имеют возможность оказывать работающим у них сотрудникам су-
щественную помощь в подготовке к выходу на страховую пенсию путем предостав-
ления в Управление документов, необходимых для определения права на страховую 
пенсию по старости посредством электронного документооборота.

Все, что необходимо для электронного взаимодействия по вопросам подготовки 
документов для назначения страховых пенсий – это заключение соглашения с Управ-
лением и наличие соответствующего программного обеспечения. Передача сведений 
при этом осуществляется по защищенным каналам связи с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи и наличии согласия работника на об-
работку его персональных данных.

О заключении соглашения об информационном взаимодействии необходимо об-
ратиться в Управление пенсионного фонда в г. Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (межрайонное).

Уважаемые производители 
и переработчики сельскохозяйственной продукции.

Порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Согласно ст. 2.5 закона РФ «О ветеринарии» (от 14.05.1993 N 4979-1) «Животные 

(за исключением диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы, в 
том числе животных, относящихся к природным ресурсам континентального шельфа 
и исключительной экономической зоны Российской Федерации) подлежат индивиду-
альной или групповой идентификации и учету в целях предотвращения распростра-
нения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей 
распространения возбудителей заразных болезней животных».

Перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету утвержден при-
казом министерства сельского хозяйства РФ от 22 апреля 2016 года N 161. Согласно 
приказу идентификации и учету подлежат следующие виды животных: лошади, ослы, 
мулы и лошаки, крупный рогатый скот, в том числе зебу, буйволы, яки, олени, вер-
блюды, свиньи, мелкий рогатый скот (овцы и козы), собаки и кошки, домашняя птица 
(куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы), пушные звери (лисицы, со-
боля, норки, хорьки, песцы, енотовидные собаки, нутрии) и кролики, пчелы, рыбы и 
иные водные животные.

Все животные перед убоем должны быть подвергнуты предубойному осмотру ве-
теринарным специалистом. К категории убойных домашних животных, согласно п. 1.1. 
правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и мясных продуктов, относятся: крупный рогатый скот (включая яков, буйво-
лов), свиньи, овцы, козы, олени, кролики, лошади, ослы, мулы, верблюды, домашняя 
птица всех видов.

Согласно п. 30 технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) не допускается: направлять на убой не-
идентифицированных продуктивных животных, продуктивных животных, не прошед-
ших предубойную выдержку и предубойный ветеринарный осмотр, а также продук-
тивных животных с навозными загрязнениями на кожных покровах. Пункт 34 этого же 
регламента гласит: «Процесс убоя должен обеспечивать идентификацию продуктов 
убоя и прослеживаемость продуктов убоя на протяжении всего технологического про-
цесса». Также согласно правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветери-
нарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов к убою на мясо не подлежат 
животные моложе 14 дней.

Все продукты убоя животных подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе.
Согласно ст. 30 Технического регламента Таможенного союза. О безопасности 

пищевой продукции (ТР ТС 021/2011. от 9 декабря 2011 г. N 880) непереработанная 
пищевая продукция животного происхождения подлежит ветеринарно-санитарной 
экспертизе перед выпуском в обращение на таможенную территорию Таможенного 
союза, если иное не установлено техническим регламентом Таможенного союза на 
пищевую рыбную продукцию, и сопровождается документом, содержащим сведения, 
подтверждающие безопасность.

Вниманию работодателей: изменены правила представления 
работодателями информации о ликвидации организации либо 
прекращении деятельности, а также иных сведений о занятости

В связи с введением с 13 апреля 2020 года «Временных правил представления 
работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятель-
ности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата ра-
ботников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-аналити-
ческую систему Общероссийская база вакансий «Работа в России», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 486, рабо-
тодатели всех форм собственности в обязательном порядке размещают в указанной 
системе в «Личном кабинете работодателя» информацию о ликвидации организации 
либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении 
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя 
и возможном расторжении трудовых договоров, а также иные сведения о занятости.

Информация о высвобождении размещается работодателями в «Личном кабине-
те работодателя» не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, 
включенных в такую информацию.

По вопросам заполнения консультацию можно получить по телефону: 32-05-15.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского информирует о возможности предоставления земельного 
участка с кадастровым номером 86:02:1214001:4554, площадью 1300000 кв. 
метров, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Ханты-Мансийский р-н, в районе пр.Мал.Чупкова, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: 
рыбоводство.   

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым 
отправлением по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата 
окончания приема заявлений – 20.02.2021 в 17.00 ч.  
         Получить более подробную информацию возможно получить по адресу: 
г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.121, с понедельника по пятницу с 
09.00 до 17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-21. 

Извещение о проведении аукциона по продаже прав  на заключение
договора аренды земельного участка

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

Аукцион организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 21.01.2021 № 64-р «О проведении аукциона, открытого  по составу участников, с откры-
той формой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка» и состоится 24 февраля 2021 года в 11 часов 30 минут по местному времени по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск 
ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района).

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

кадастровым номером 86:02:0707002:4317, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, в районе 13 км. автодороги (г.Ханты-
Мансийск-п.Талинский), общей площадью 1500 кв. метров, относящийся к категории земель 
«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для особого обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения» с видом разрешенного использования: «ремонт 
автомобилей». 

 Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участ-
ка указаны в кадастровом паспорте. Согласно сведениям, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, земельный участок расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории с реестровым номером 86:00-6.306.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для 
технического присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей органи-
зацией при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правооб-
ладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей 
будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на 
момент заключения договоров об осуществлении технологического присоединения. 

С параметрами разрешенного строительства в границах земельного участка, иными показа-
телями установлены градостроительным планом земельного участка и техническими условия-
ми подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 121.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 105 тыс. 900 
рублей. 

Задаток – в размере  21 тыс. 180 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 3000 рублей – 2.83  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

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

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

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

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

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

гов в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с 22 января 2021 
года по 19 февраля 2021 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гага-
рина, 214, каб. 121.

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

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 20 февраля 2021 года 
в 10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского райо-
на, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Гагарина, 214, каб. 121.

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

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

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового размера аренд-
ной платы за земельный участок.

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

района.
Юридический  и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Хан-

ты-Мансийск, ул. Гагарина 214.
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11.
Получатель:
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Депимущества района  л/с 

05873033340)
Банковские реквизиты: 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-

Мансийск, 
расчетный счет № 40102810245370000007,  
номер казначейского счета № 03232643718290008700
БИК 007162163
ИНН: 8601026093
КПП: 860101001
ОКТПО 78198687
По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица:  Половкин 

Алексей Сергеевич, тел.: 8(3467) 35-28-15.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного участка 

(приложение 3).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер годовой 

арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения 24 февраля 2021 года и оформляются про-

токолом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победите-
лем в день проведения аукциона.

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

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе можно на 
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/  в разделе «Официально», «Муниципальное 
имущество» и непосредственно у организатора торгов по адресу: 628002, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, каб. 121  контактный телефон: 
(факс): 8 (3467) 35-28-21. Ответственное лицо: Алещева Татьяна Николаевна.

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

администрации Ханты-Мансийского района 
В.А.Попову

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

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                                                 "___" ____________    ___ г.

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, 

номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица номер контакт-
ного телефона;

фамилия, имя, отчество физического лица, с указанием паспортных данных, номер контакт-
ного телефона)

в лице ____________________________________________________, действующего
на основании____________________________________________________________
(дата, номер, наименование документа)
в соответствии с _________________________________________________________
(дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки)
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заявляет  о  своем  желании  принять  участие  в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых 
согласно информационному сообщению в ____________________________________________
___________________________

(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "___" ____________   ___ г. для приобретения права
______________________________________________________________
(собственности или аренды)

на земельный участок_____________________________________
                                                     ___________________________________________________

_________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

С условиями проведения   торгов,   указанными   в   информационном  сообщении, озна-
комлен.    

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

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

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возврата задат-
ка:

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                      

__________________________________________________________________
(подпись, печать, ФИО)

    Заявка    принята    Департаментом   имущественных и земельных отношений  админи-
страции Ханты-Мансийского района.

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

______________________________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона 
по продаже прав  на земельный участок

Порядок проведения аукциона:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобретаемого в аренду зе-
мельного участка и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;

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

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

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

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

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

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

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 24 февраля 2021 года и оформля-
ются протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и 
победителем в день проведения аукциона.

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

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

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора  аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № ____

аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск                                                   «____»  _____________ 2021 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района, в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича, действующе-
го на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и 
______________________________, в лице _______________________________, действующе-
го на основании _____________________________., именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1.  На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № ___ 
от «__» ______2021 года и протокола о результатах аукциона № ___ от ____________ 2021 г. 
Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, относящийся к кате-
гории, с кадастровым номером __________________, общей площадью ______га, расположен-
ный по адресу: ________________________________ для ___________, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на ___ год (лет) с «___» __________  202_ г. по 
«___» ___________ 20__ г

1.3. Земельный участок свободен  от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок составляет: 
___________рублей.

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «___»____20__г. по 
«___»_____20__ г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания договора  на счет 
____________________________________________________________________

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 3.1. Арендатор имеет право:
 3.1.1.Использовать земельный участок на условиях, предусмотренных настоящим до-

говором.
 3.1.2.Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты на осно-

вании разрешения на строительство, выданного в установленном порядке.
 3.2. Арендатор обязан:
 3.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целью, указанной в п. 1.1 до-

говора.
 3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды земельного участ-

ка третьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо па-
евого взноса в производственный кооператив, а также сдавать арендуемый земельный участок 
или его часть в субаренду.

3.2.3. Не нарушать прав смежных землепользователей и не совершать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на земельном участке и прилегаю-
щей к нему территории в результате проектирования и строительства объектов.

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

3.2.5. Вносить арендную плату в размере и сроки установленные договором.
3.2.6. Производить благоустройство, содержание в надлежащем порядке арендуемого зе-

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

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и органов государствен-
ного контроля за использованием и охраной земель беспрепятственный доступ на земельный 
участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммунальных служб условия эксплуата-
ции наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов, расположенных на 
земельном участке. При необходимости проведения на земельном участке службами и органи-
зациями аварийно-ремонтных работ обеспечить им беспрепятственный доступ на земельный 
участок и представлять информацию в отношении арендуемого земельного участка Арендода-
телю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проектно – смет-
ную документацию на проектирование и строительство объекта, получить разрешение на стро-
ительство и приступить к строительству в течение 1 года с момента подписания договора. 

3.2.9. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градострои-
тельных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осуществлять на зе-
мельном, участке работы, для проведения которых требуется соответству ющее разрешение.

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство объекта не позднее 5 лет 
со дня подписания настоящего договора. При этом сроки, необходимые для утверждения про-
ектно - сметной документации на проектирование и строительство, получение всех необходи-
мых согласований и разрешений на строительство, а также оформление документов по сдаче 
объектов в установленном порядке в эксплуатацию входят в указанный срок. 

3.2.11. Выполнять технические условия, требования инспектирующих служб. 
3.2.12. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своего 

адреса (местонахождения). При невыполнении данной обязанности все письма, повестки и 
другие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными 
Арендатору.

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

блюдением им условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных настоящим 

договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с це-

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

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц, не противо-
речит условиям  договора и  требованиям действующего законодательства Российской Феде-
рации.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Изменение условий договора производится по соглашению сторон.
4.2. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, 

что и договор.
4.3. Вносимые дополнения и изме нения к договору рассматриваются сторонами в месяч-

ный срок со дня получения предложений и оформляются дополнительным соглашением.
4.4.  По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно растор гнут в случаях, 

когда Арендатор:
- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначе нием, предусмо-

тренным п. 1.1 договора, и принадлежностью к той или иной категории земель;
 - использует земельный участок, способами, которые приводят к значи тельному ухудше-

нию экологической и санитарной обстановки;
-   не использует земельный участок в указанных в договоре целях в тече ние одного года 

за исключением времени, в течение, которого земельный участок не мог быть использован по 
назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоятельств, исключающих такое использо-
вание;

-   не выполняет обязанности, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.2,3.2.5, 3.2.9, 3.2.10, 
3.2.11, 3.2.12 договора;

-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с дого-

вором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.  За нарушение срока внесения арендной платы по договору Аренда тор уплачивает 

Арендодателю пени из расчета одной трехсотой ставки рефи нансирования от размера невне-
сенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

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

5.4. Споры, связанные с исполнением, изменением, расторжением дого вора, разрешаются 
в судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной регистра-
ции договора в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один экземпляр для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора, один экземпляр для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
Директор департамента     ____________________         В.А.Попов

Арендатор:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
Представитель Арендатора
по доверенности                                                             ___________________                         
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  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2021                                                                                              № 1-пг
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления главы Ханты-Мансийского района

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.01.2021 
№ 1-оз «О внесении изменения в статью 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Об административных правонарушениях», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Отменить постановление главы Ханты-Мансийского района 
от 14.04.2020 № 10-пг «Об утверждении перечня должност-
ных лиц администрации Ханты-Мансийского района, уполномоченных 

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

-Численность муниципальных служащих за 4 квартал 2020 г. – 133 чел.
-Расходы на их денежное содержание – 51 476,22 тыс. рублей.
-Работники бюджетной сферы:
                                   Штатные единицы    Численность (физ. лица) Расходы
Образование                           1740                               1484               314 529,93
Культура                                     37                                    39                  7 947,62

на осуществление проверочных мероприятий по соблюдению мер, установленных норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными 
правовыми актами, в связи с ведением в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима 
повышенной готовности на период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распро-
странением коронавирусной инфекции (СОVID-19)».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания, но не ранее 
22.01.2021.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 13.01.2021                                                                                                   №13-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обеспечение эксплуатации скважин №№236Р, 239Р
 Средне-Назымского лицензионного участка. 
Подъездные автодороги, инженерная 
подготовка и обустройство скважин»

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 Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение АО «НПИИЭК» от 
18.12.2020 №2502 (№03-Вх-2213 от 18.12.2020) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обеспечение экс-
плуатации скважин №№236Р, 239Р Средне-Назымского лицензионного участка. Подъездные ав-
тодороги, инженерная подготовка и обустройство скважин» согласно Приложению 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                Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №13-н от 13.01.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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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 14.01.2021                                                                                                   №14-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки 
№302У Приобского месторождения (Правый берег)»

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 Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 22.12.2020 №03/06-04-5211 (№03-Вх-2235 от 
22.12.2020) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №302У Приобского месторождения (Правый 
берег)» согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 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               Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №14-н от 14.01.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

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  19.01.2021                                                                                          №16-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство правобережной части 
Приобского месторождения. Куст скважин №363»

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 ООО «РН-БашНИПИнефть» для ПАО 
«НК «РосНефть» от 13.01.2021 №14-ЗР (№03-Вх-43 от 14.01.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготов-
ку документации по планировке территории для размещения объекта: «Обустройство право-
бережной части Приобского месторождения. Куст скважин №363», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 
межселенная территория, район Приобское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         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       Р.Ш. Речапов

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 19.01.2021                                                                                                   №17-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин №№ 106, 151. 
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 Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО ЭПЦ «Трубо-
проводсервис» от 15.12.2020 №55/6258 (№01-Вх-9331 от 15.12.2020) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин №№ 106, 151. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения» согласно Приложениям 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               Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №17-н от 19.01.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

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 20.01.2021                                                                                                  № 13
г. Ханты-Мансийск

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

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об 
особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»:

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.05.2018 № 163 «Об утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности» из-
менения, дополнив пункт 21 пунктом 21.1 следующего содержания:

«21.1. В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, ре-
конструкции объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта 
местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в 
государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли 
и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, 
публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных 
нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, пред-
усмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого 
объекта допускается до образования указанных земельного участка или земельных участков в 
соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межева-
ния территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка и утвержденной 
в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление право-
устанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство 
объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных правоустанавливающих 
документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты ут-
вержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если в соответствии с 
настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта федерального значения, 
объекта регионального значения, объекта местного значения, строительство, реконструкция 
которых осуществляются в том числе на земельных участках, подлежащих изъятию для госу-
дарственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные стро-
ительство, реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным законо-
дательством порядке прав третьих лиц на такие земельные участки в связи с их изъятием для 
государственных или муниципальных нужд.».

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения с 31.07.2020.

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2021                                                                                                    № 7
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 

района от 19.09.2017 № 243 «О порядке 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности
в администрации Ханты-Мансийского 
района, и членов их семей 
на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района 
и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации 
для опубликования»

В целях приведения муниципального правового акта администрации Ханты-Мансийского 
района в соответствии с Федеральными законами 
от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», на основании Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести постановление администрации Ханты-Мансийского района от 19.09.2017 № 243 
«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в администрации Ханты-
Мансийского района, и членов их семей на официальном сайте администрации Ханты-Мансий-
ского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания» следующие изменения:

1.1. Подпункт «г» пункта 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совер-

шена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

1.2. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в офици-

альном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего дела-
ми администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района                                       К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                             от 

18.01.2021 № 7

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
            от 19.09.2017 № 243

Све дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______________________________________________

(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря _____ года

Декла-
риро-

ванный 
годовой 
доход за 
отчетный 

год
(руб.) 
<*>

Перечень объектов недвижи-
мого имущества

и транспортных средств, при-
надлежащих

на праве собственности (ис-
точники получения средств, 
за счет которых совершена 

сделка) <**>

Перечень объектов 
недвижимого иму-

щества,
 находящихся в 

пользовании

Сведения об 
источниках 
получения 
средств,

за счет кото-
рых соверше-
на сделка по 

приобретению 
ценных бумаг 
(долей уча-
стия, паев
в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций), 
цифровых и 
финансовых 

активов, циф-
ровой валюты 

<**>

вид 
объек-

тов
недви-
жи-мо-

сти

пло-
щадь
(кв. м)

стра-
на 

рас-
поло
-же-
ния

транс-
порт-
ные 

сред-
ства
(вид, 

марка)

вид 
объ-
ектов
недви-
жимо-

сти

пло-
щадь
(кв. 
м)

страна 
распо-
ложе-
 ния

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего со-
ответствующую          
должность
Супруга (супруг) 
(без указания 
персональных 
данных)
Несовершенно-
летний ребенок 
(без указания 
персональных 
данных)

<*> по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается в том чис-
ле сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в 
соответствии с федеральным законодательством;

<**> информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имуще-
ства, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), цифровых и финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.».

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 21.01.2021                                                                                                  № 18
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
20.11.2017 № 344 
«Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся (воспитанников) муници-
пальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района и порядка распределения 
средств на организацию питания обучающихся (воспитанников)»

В целях приведения нормативного правового акта Ханты-Мансийского района в соответ-
ствие с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, на основании 
Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 20.11.2017 № 344 «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучаю-
щихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского рай-
она и порядка распределения средств на организацию питания обучающихся (воспитанников)» 
изменения, изложив пункт 2.1 в следующей редакции:

«2.1. Образовательные организации организовывают предоставление питания обу-
чающихся (воспитанников) в муниципальных образовательных организациях Ханты-Ман-
сийского района ежедневно в учебное время в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об ут-
верждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи».».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по социальным вопросам, председателя комитета 
по образованию.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2021                                                                                                    № 8
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 

района от 11.04.2014 № 71 «О порядке 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих администрации 

Ханты-Мансийского района и членов 
их семей и ее органов на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского 

района и предоставления этих сведений 
общероссийским и окружным средствам 
массовой информации для опубликования»

В целях приведения муниципального правового акта администрации Ханты-Мансийского 
района в соответствии с Федеральными законами 
от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», на основании Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2014 № 71 
«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района 
и членов их семей и ее органов на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района и предоставления этих сведений общероссийским 
и окружным средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения:

1.1. Подпункт «г» пункта 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совер-

шена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте администрации района 
и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определя-
емом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными норматив-
ными актами Российской Федерации, с соблюдением законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне и о защите персональных данных.».

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в офици-
альном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего дела-
ми администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района                                       К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
                                                                                                                                           от 

18.01.2021 № 8

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 11.04.2014 № 71

Св едения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______________________________________________

(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря _____ года

Годо-
вой 

доход 
за 

отчет-
ный 
год

(руб.) 

Перечень объектов недви-
жимого имущества

и транспортных средств, 
принадлежащих

на праве собственности 
(источники получения 

средств, за счет которых 
совершена сделка) <*>

Перечень объектов 
недвижимого имуще-

ства,
 находящихся в поль-

зовании

Сведения об ис-
точниках полу-
чения средств,
за счет которых 

совершена 
сделка по при-

обретению 
ценных бумаг 

(долей участия, 
паев

в уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций), 

цифровых и фи-
нансовых акти-
вов, цифровой 

валюты <*>

вид 
объ-
ектов
недви-
жи-мо-

сти

пло-
щадь
(кв. м)

стра-
на 

рас-
поло
-же-
ния

транс-
порт-
ные 

сред-
ства
(вид, 

марка)

вид 
объ-
ектов
нед-
ви-

жимо-
сти

пло-
щадь
(кв. м)

страна 
распо-
ложе-
 ния

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего со-
ответствующую          
должность
Супруга (супруг) 
(без указания пер-
сональных данных)
Несовершеннолет-
ний ребенок 
(без указания пер-
сональных данных)

<*> Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), цифровых и финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду.».
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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 22.01.2021                                                                                                  № 21
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концес-
сионных соглашений

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», Порядком формирования перечня объектов, в от-
ношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержден-
ным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.05.2020 № 119 
«О заключении концессионных соглашений и о порядке формирования перечня объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений», на основании пред-
ложений департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского 
района от 13.01.2021 № 03-Исх-70:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых пла-
нируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 
к постановлению.

2. Департаменту имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района обеспечить размещение 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района утвержденного перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений, в установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район», 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы района, директора департамента имущественных и земельных отноше-
ний.

Глава Ханты-Мансийского района                                                            К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 22.01.2021 № 21

Перечень объектов,
в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений
№ п/п Наименование объекта 

концессионного согла-
шения, адрес объекта

Сведения о зе-
мельном участке 
и правах на зе-

мельный участок 
(кадастровый но-

мер, площадь, 
кв. м)

Планируемая 
сфера примене-
ния объекта (в 

том числе сведе-
ния о включении 

в программу)

Вид работ в рам-
ках концессион-
ного соглашения 
(создание и (или) 
реконструкция)

Качественные 
характеристики 

объекта/ предпо-
лагаемая мощ-

ность

Оценочный объ-
ем требуемых 

инвестиций

Сведения о го-
сударственной 

регистрации 
права на объ-
ект, планируе-

мый к передаче 
в концессию

Планируемая 
дата проведения 

конкурса

Планируемая 
дата заключе-
ния концесси-
онного согла-

ше-ния

Контактные данные 
ответственного лица 
за предоставление 
информации (ФИО, 
должность, адрес 

электронной почты, 
телефон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Строительство сетей 
электроснабжения 

п. Урманный, сельское 
поселение Красноле-
нинский, Ханты-Ман-

сийский район

- - создание 26,2 км;
2,5МВА

520 млн. рублей 
с НДС

- 2021 2021 Заместитель дирек-
тора 

департамента стро-
ительства, 

архитектуры и ЖКХ 
администрации 

Ханты-Мансийского 
района

Петухин Игорь Сер-
геевич, 

адрес электронной 
почты: pet-dsa@

hmrn.ru, 
телефон: 8 (3467) 

33-46-93 (доб. 302)

2. Строительство сетей 
электроснабжения 

п. Красноленинский, 
сельское поселение 

Красноленинский, Хан-
ты-Мансийский район

- - создание - 2021 2021

3. Строительство сетей 
электроснабжения 

п. Кедровый, сельское 
поселение Кедровый, 

Ханты-Мансийский 
район

- - создание 30 км;
2,5МВА

400 млн. рублей 
с НДС

- 2021 2021

4. Строительство сетей 
электроснабжения 

с. Елизарово, сельское 
поселение Кедровый, 

Ханты-Мансийский 
район

- - создание 40,1 км;
1,63 МВА

207 млн. рублей 
с НДС

- 2021 2021

5. Строительство сетей 
электроснабжения 

п. Кирпичный, сельское 
поселение Луговской, 

Ханты-Мансийский 
район

- - создание 8,55 км; 137 млн. рублей 
с НДС

- 2021 2021
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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 14.01.2021                                                                                                    № 5
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения 
об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях на территории 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного образования по 
основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных организациях на территории Ханты-Мансийского 
района:

1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам – образователь-
ным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
на территории Ханты-Мансийского района согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 31.12.2014 № 358 «Об утверждении Положения об организации предоставления обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях на территории Ханты-Мансийского 
района».

от 21.02.2017 № 44 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 31.12.2014 № 358 

«Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях на территории Ханты-Мансийского района».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в офици-
альном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования), но не ранее 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам, председателя комитета по образова-
нию.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от 14.01.2020 № 5

Положение
об организации предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организа-

циях на территории Ханты-Мансийского района (далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии                            с федеральными 
законами от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,                      от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-
разовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и определяет по-
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рядок организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе особенности организации образовательной деятельности для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных органи-
зациях на территории Ханты-Мансийского района.

1.2. Настоящее Положение является обязательным для муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные обще-
образовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в том 
числе адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее – обра-
зовательная организация) на территории Ханты-Мансийского района.

2. Основные цели и задачи

2.1. Целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования является реализация прав граждан на образование в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации.

2.2. Основной задачей предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной дея-
тельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

2.3. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разносторон-
нее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особен-
ностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 
и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего об-
разования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

3. Организация работы по созданию условий для организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования

3.1. Образовательные организации осуществляют свою деятельность в соответствии с за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальными правовыми актами Ханты-Мансийского района, уставами и локальными нормативны-
ми актами образовательных организаций.

3.2. Учредителем образовательных организаций является муниципальное образование 
Ханты-Мансийский район.

3.3. Функции и полномочия учредителя в отношении образовательных организаций, создан-
ных муниципальным образованием Ханты-Мансийский район, осуществляет администрация 
Ханты-Мансийского района,  комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района, а также иные органы администрации Ханты-Мансийского района в соответствии с по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.06.2011 № 107 «Об осущест-
влении администрацией Ханты-Мансийского района функций и полномочий учредителя муни-
ципальных учреждений Ханты-Мансийского района».

4. Организация предоставления общедоступного
 и бесплатного дошкольного образования

4.1. Муниципальная система дошкольного образования Ханты-Мансийского района пред-
ставлена совокупностью образовательных организаций различных типов, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования.

4.2. Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния проводится в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации.

4.3. Правила приема граждан в образовательные организации по образовательным про-
граммам дошкольного образования устанавливаются в части, не урегулированной законода-
тельством об образовании, образовательными организациями самостоятельно.

4.4. Правила приема на обучение в образовательные организации должны обеспечивать 
прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение дошколь-
ного образования.

4.5. Правила приема в муниципальные образовательные организации на обучение должны 
обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на полу-
чение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена указан-
ная образовательная организация.

4.6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема в муниципальные образовательные организации, в которых обуча-
ются их братья и (или) сестры.

4.7. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только 
по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных Феде-
рального законом.

4.8. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 
года при наличии свободных мест.

4.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адапти-
рованной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

4.10. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность информации 
о своей деятельности посредством размещения ее в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.11. При приеме гражданина образовательная организация обязана ознакомить родителей 
(законных представителей) ребенка со своим уставом, со сведениями о дате предоставления 
и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с об-
разовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

4.12. Отношения между гражданами и образовательной организацией определяются дого-
вором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.13. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния:

4.13.1. Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также вне организаций – в форме семейного образования.

4.13.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспе-
чивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного образо-
вания, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры.

4.13.3. Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного обра-
зования учитывается мнение ребенка.

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения дошколь-
ного образования в форме семейного образования родители (законные представители) инфор-
мируют об этом комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

4.13.4. Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 
образовательных программ дошкольного образования и (или) отдельных компонентов, предус-
мотренных образовательными программами (в том числе различного вида и (или) направлен-
ности), обеспечивающую возможность освоения образовательных программ воспитанниками 
с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных программ дошколь-
ного образования осуществляется на основании договора между указанными организациями,

4.13.5. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образователь-
ных отношений.

4.13.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

4.13.7. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой 
дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результа-
там освоения образовательной программы дошкольного образования определяются федераль-
ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

4.13.8. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно разраба-
тываются и утверждаются образовательными организациями в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответ-
ствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

4.13.9. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации. Образовательная деятельность может осу-
ществляться на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на 
русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования и на основании заявления родителей (законных представителей).

Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования и в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами об-
разовательной организации.

4.13.10. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождает-
ся проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

4.13.11. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования в образовательной организации осуществляется в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбини-
рованную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образователь-
ной программы дошкольного образования.

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых образователь-
ных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной интокси-
кацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении 
и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных ме-
роприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация образо-
вательной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, 
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образова-
тельной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, особых об-
разовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья.

В образовательной организации могут быть организованы также:
группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в воз-
расте от 2 месяцев 
до 3 лет;

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного об-
разования для воспитанников в возрасте 
от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу 
обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 
детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах 
дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь любую на-
правленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных 
возрастов (разновозрастные группы).

4.13.12. Режим работы образовательной организации устанавливается ее локальным нор-
мативным актом. Группы могут функционировать в режиме: кратковременного пребывания (до 
5 часов 
в день), сокращенного дня (8 – 10-часового пребывания), полного дня 
(10,5 – 12-часового пребывания), продленного дня (13 – 14-часового пребывания) и круглосу-
точного пребывания детей. По запросам родителей (законных представителей) возможна орга-
низация работы групп также 
в выходные и праздничные дни.

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в группах, функцио-
нирующих в режиме не менее 3 часов в день.

4.14. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья:

4.14.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспита-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-
тельной программой дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии.

4.14.2. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, должны быть 
созданы специальные условия для получения дошкольного образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.

4.14.3. Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и разви-
тия таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходи-
мую техническую помощь, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных ор-
ганизаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образователь-
ных программ дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

4.14.4. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается:

для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: присутствие ассистента, 
оказывающего ребенку необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов;

для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху: обеспечение надлежащими 
звуковыми средствами воспроизведения информации;

для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: материально-техниче-
ские условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа детей во все 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел 
и других приспособлений).

4.14.5. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно 
с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных образовательных организациях.

4.14.6. При определении наполняемости отдельных групп разной направленности, условий 
доступности, числа штатных единиц специалистов при получении дошкольного образования 
детьми 



45ОфициальноНаш район / 22 января 2021 года / № 2 (949)

с ограниченными возможностями здоровья для организации непрерывной образовательной 
деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей детей необходимо руководство-
ваться порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-
ния, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации.

4.14.7. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заклю-
чения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представи-
телей) обучение по образовательным программам дошкольного образования организуется на 
дому или в медицинских организациях.

4.14.8. Порядок регламентации и оформления отношений образовательной организации 
и родителей (законных представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным программам до-
школьного образования на дому или в медицинских организациях определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.15. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях:

4.15.1.  За присмотр и уход за ребенком учредитель образовательной организации уста-
навливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее – родительская 
плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом. 

4.15.2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, родительская плата не взимается.

4.15.3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образова-
тельных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях.

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
не может быть выше ее максимального размера, установленного постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.15.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих об-
разовательные организации реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, установ-
ленном нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Порядок обращения за компенсацией части родительской платы и ее предоставления уста-
навливается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Финансирование

5.1. Источниками финансирования организации предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного образования на территории Ханты-Мансийского района являются:

бюджетные ассигнования в виде субвенций, выделяемые муниципальному образованию на 
исполнение отдельных государственных полномочий;

средства бюджета Ханты-Мансийского района;
средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, пред-

усмотренных уставами муниципальных образовательных организаций;
безвозмездные поступления (целевые взносы) от физических и (или) юридических лиц, в 

том числе добровольные пожертвования;
средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.
5.2. Привлечение образовательной организацией дополнительных средств, ука-

занных в п. 5.1 Положения, не влечет за собой снижение абсолютных размеров его финансиро-
вания за счет средств учредителя.

5.3. Нормативы финансирования определяют затраты на финансирование реали-
зации общеобразовательной программы дошкольного образования, включая:

расходы на оплату труда работников образовательных организаций;
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-

ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
5.4. Норматив финансирования используется при расчете субвенций. Нормативы финанси-

рования могут быть увеличены с учетом повышающего местного коэффициента к региональ-
ным нормативам, 
а также с установлением дополнительного объема затрат на компенсацию затрат образова-
тельной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования.

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 20.01.2021                                                                                                  № 12
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг населению Ханты-Мансий-
ского района 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 15 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии муниципальному 
предприятию «ЖЭК-3» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием комму-
нальных услуг населению Ханты-Мансийского района.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в 
официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский» и разместить на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                     К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 20.01.2021 № 12

Порядок предоставления субсидии
муниципальному предприятию «ЖЭК-3»

 на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг населе-
нию Ханты-Мансийского района

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий документ устанавливает порядок предоставления субсидии из бюд-
жета Ханты-Мансийского района на возмещение недополученных доходов муниципальному 
предприятию «ЖЭК-3» в связи с оказанием коммунальных услуг населению Ханты-Мансийского 
района соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района о местном бюджете (далее 
– решение о бюджете) и на основании соглашений о передаче части полномочий по решению 
вопроса местного значения сельского поселения об организации в границах поселения тепло, 
водоснабжения населения, водоотведения (далее – вопрос местного значения), заключенных 
между органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района и сельских поселений, 
входящих в состав Ханты-Мансийского района,  на текущий финансовый год и (или) плановый 
период (далее – субсидия).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) недополученные доходы – признанные безнадежные долги населения (за исклю-

чением штрафов, пеней, судебных расходов) за оказанные коммунальные услуги в части тепло-, 
водоснабжения, водоотведения, обеспеченные к взысканию судебным актом, исполнительным 
листом и подтвержденные судебным актом о прекращении исполнительного производства в 
случае смерти должника-гражданина, объявления его умершим или признания безвестно отсут-
ствующим или постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основа-
ниям:

невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведе-
ния о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на сче-
тах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;

у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все при-
нятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отыскиванию его иму-
щества оказалось безрезультатным.

3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в заяви-
тельном порядке конкретному получателю, определенному решением о бюджете, с целью воз-
мещения недополученных доходов по деятельности муниципального предприятия, направлен-
ной на решение вопроса местного значения и обеспечение жизнедеятельности населения Хан-
ты-Мансийского района.

4. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком не предоставляется:
в целях реализации национального проекта (программы), в том числе федерального проек-

та, входящего в их состав, или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта, государственной (муниципальной) программы, 
в целях реализации соответствующих проектов, программ;

иностранному юридическому лицу, а также российскому юридическому лицу, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

иным лицам (за исключением средств, предоставляемых в целях реализации решений Пре-
зидента Российской Федерации, исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг), в том числе в качестве вклада в уставный (складочный) капи-
тал юридического лица, для достижения целей предоставления субсидии.

5. Главным распорядителем средств бюджета Ханты-Мансийского района, до ко-
торого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период) на предоставлении субсидии в соответствии с настоящим Порядком, 
является департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (далее – Уполномоченный орган).

6. Право на получении субсидии имеет конкретный получатель субсидии – муници-
пальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района (далее – получатель субсидии).

7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формирова-
нии проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в него). 

8. Условия предоставления субсидии, не урегулированные настоящим Порядком, 
устанавливаются типовой формой соглашения в соответствии с бюджетным законодательством 
и настоящим Порядком.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

9. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения не должен являться получателем средств из местного 
бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим По-
рядком, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

10. Для получения субсидии получатель субсидии подает в Уполномоченный орган, 
но не ранее дня вступления в силу решения о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период, заявку в произвольной форме с приложением (далее – документы):

реестра по форме приложения 1 к настоящему Порядку с приложением документов, под-
тверждающих фактические недополученные доходы;

письменного подтверждения соответствия получателя субсидии требованию о неполучении 
средств из местного бюджета, 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 3 настоящего Порядка.

11. Требования к документам на предоставление субсидии:
отсутствие подчисток либо приписок, зачеркнутых слов по тексту;
отсутствие повреждения бумаги, которые не позволяют читать текст и определить его полное 

или частичное смысловое содержание; 
копии документов на 2 и более листах должны быть прошиты, пронумерованы, заверены 

печатью получателя субсидии и подписью ответственного лица;
к документу об окончании исполнительного производства прилагается расшифровка суммы 

основного долга в разрезе каждой коммунальной услуги с указанием периода задолженности;
если безнадежная к взысканию задолженность за коммунальные услуги является солидар-

ной (распространяется на двух и более лиц), подтверждающие документы предоставляются на 
каждого должника.

12. Документы, представленные получателем субсидии на пра-
во получения субсидии регистрируются в день поступления, рассма-
триваются Уполномоченным органом путем их обязательной проверки 
на соответствие требованиям (условия), предусмотренным настоящим Порядком, по результа-
там которой принимается решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии в виде мотивированного письма Уполномоченного органа, направляемого (вручаемо-
го) получателю субсидии не позднее 3 рабочего дня со дня его регистрации.

13. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии, в том 
числе и за отчетный период:

1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требовани-
ям, определенным пунктом 11 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов;
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2) установление факта недостоверности предоставленной получателем субсидии 
информации;

3) несоответствие получателя субсидии требованиям, определенным пунктом 9 на-
стоящего Порядка.

14. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами, доведенными до Уполно-
моченного органа в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка. Размер субсидии 
определяется решением о бюджете на текущий период.

15. Субсидия предоставляется получателю субсидии на основании соглашения, ко-
торое заключается между Уполномоченным органом и получателем субсидии по типовой форме, 
установленной комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее - ко-
митет). Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о 
расторжении соглашения (при необходимости), заключается между Уполномоченным органом и 
получателем субсидии по типовой форме, установленной комитетом.

16. Обязательными условиями, включаемыми в типовую форму Уполномоченным 
органом при заключении соглашения, являются:

условие по направлениям затрат (недополученных доходов), на возмещение которых предо-
ставляется субсидия, связанных с приобретением иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий, не возмещаемых за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим 
Порядком;

соблюдение получателем субсидии цели, условий и порядка предоставления субсидии, а 
также достоверности документов и сведений, представленных получателем субсидии для полу-
чения субсидии;

условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не 
достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Уполномоченному органу ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, которая приведет к невозможности предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в заключенном соглашении;

условия о направлении средств субсидии, полученной в соответствии с настоящим Поряд-
ком, на следующие расходы:

1) погашение задолженности по заработной плате работников получателя субсидии 
(при наличии); 

2) оплату текущих платежей по налогам, сборам и страховым взносам;
3) погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы;
4) на иные направления по основной деятельности при обязательном условии от-

сутствия задолженности по платежам, предусмотренным в подпунктах 1-3 настоящего пункта.
17. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении субсидии путем 

заключения соглашения в следующем порядке:
1) ответственное структурное подразделение Уполномоченного органа оформляет 

и вносит на подписание руководителю Уполномоченного органа проект соглашение, но не позд-
нее 15 рабочего дня со дня получения документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего По-
рядка;

2) получатель субсидии в срок 2 рабочих дня со дня вру-
чения (получения) соглашения подписывает его и представляет 
в Уполномоченный орган в двух экземплярах; 

3) после подписания получателем субсидии соглашения Уполномоченный орган ре-
гистрирует и направляет (вручает) получателю один экземпляр заключенного соглашения в срок 
не более 2-х рабочих дней со дня его регистрации.

18. Субсидия предоставляется единовременно в безналичной форме путем пере-
числения размера денежных средств, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за 
днем принятия Уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии.

Раздел III. Порядок предоставления отчетности

19. С целью осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидии 
по настоящему Порядку, Получатель субсидии представляет Уполномоченному органу отчет 
о соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 4 пункта 16 настоящего Порядка и за-
ключенным соглашением, по форме приложения 2 к настоящему Порядку, с приложением под-
тверждающих документов, в срок до 20 числа первого месяца квартала, следующего за кварта-
лом, в котором перечислена субсидия на основании заключенного соглашения.

20. Уполномоченный орган в срок 10 рабочих дней со дня поступления отчета, указанного 
в пункте 21 настоящего Порядка, осуществляет его проверку и по результатам уведомляет о 
результатах в срок 3 рабочих дня со дня истечения срока проверки.

21. Уполномоченный орган вправе при заключении типового соглашения устанавливать 
сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

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

22. Уполномоченный орган, органы муниципального финансового контроля в преде-
лах своих полномочий осуществляют в отношении получателя субсидии проверки на предмет 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком и на основании заключенного типового соглашения в порядке и сроки, предусмотрен-
ные муниципальными нормативными правовыми актами, в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

23. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий по настояще-
му Порядку к получателю субсидии применяются следующие меры ответственности:

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

выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом, органом муници-
пального финансового контроля;

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

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий (обязательств) по заклю-
ченному соглашению.

24. В случае установления Уполномоченным органом или получения от органа муни-
ципального 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 по-
лучателем субсидии, недостоверных сведений, в срок не более 10 рабочих дней со дня выявле-
ния или поступления информации направлять получателю требование об обеспечении возврата 
субсидии в бюджет района (далее – требование).

25. Получат ель субсидии в срок 30 календарных дней обязан произвести одномо-
ментно возврат суммы субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района, полученной им ранее, в 
размере, указанном в требовании.

26. В случае невыполнения получателем субсидии требования в срок, установленный в 
нем, Уполномоченный орган осуществляет взыскание размера суммы субсидии, указанной в 

требовании, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидии

муниципальному предприятию «ЖЭК-3»
 на возмещение недополученных доходов

 в связи с оказанием коммунальных 
услуг населению Ханты-Мансийского района

Реестр
на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию в связи с оказани-

ем коммунальных услуг населению 
Ханты-Мансийского района 

№ п/п № и дата судебного 
приказа

Дата постановления об 
окончании и возвращении 

ИД взыскателю

Сумма возмещения 
недополученных доходов, 

руб.

Итого 
Примечание: к реестру прилагаются заверенные, прошитые и пронумерованные  копии су-

дебных приказов и постановлений  об окончании и возвращении ИД взыскателю

Директор                   _____________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________ (расшифровка подписи)
М.П.

Реестр проверил
                               ____________________      ____________                 ____________
Наименование должности                                     подпись                    расшифровка подписи

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидии

муниципальному предприятию «ЖЭК-3»
 на возмещение недополученных доходов

 в связи с оказанием коммунальных 
услуг населению Ханты-Мансийского района

Отчет
______муниципального предприятия «ЖЭК-3»_______

(наименование получателя субсидии)

________________________________________________________
(реквизиты соглашения)

№ 
п/п

Расход Сумма, 
руб.

Дата 

оплаты

Номер платежного 
поручения

1 2 3 4 5
1. Погашение задолженности по 

заработной плате работников 
получателя субсидии

2. Оплата текущих платежей по 
налогам, сборам и страховым 
взносам

3. Погашение задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы

4. Иные направления по основной 
деятельности 

Приложение: 
____________________ 

Директор                   _____________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________ (расшифровка подписи)

М.П.
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