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Информация о деятельности 
контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района за 4 квартал 2020 года

Настоящая информация подготовлена в соответствии с Регламентом Контрольно-
счетной палаты Ханты-Мансийского района и планом работы контрольно-счетной палаты 
Ханты-Мансийского на 2020 год.

1. Контрольная деятельность
В четвертом квартале продолжено проведение трех контрольных мероприятий:
1) «Проверка формирования, финансового обеспечения и контроля за исполнением муни-

ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также законности, 
результативности (эффективности) использования средств бюджета Ханты-Мансийского райо-
на, предоставленных на выполнение муниципального задания и на иные цели муниципальному 
автономному дошкольному образовательному учреждению Ханты-Мансийского района «Дет-
ский сад «Березка», исследуемый период 2019-2020 годы (по состоянию на 30.09.2020). В рам-
ках данного контрольного мероприятия также рассматривается вопрос организации закупочной 
деятельности в учреждении.

Объект контрольного мероприятия: муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка».

В период с 09.11.2020 по 31.12.2020, проведение контрольного мероприятия приостановле-
но, в связи с листком нетрудоспособности работника, а также подготовкой заключений на проек-
ты постановлений администрации Ханты-Мансийского района об утверждении муниципальных 
программ, реализация которых будет осуществляться в 2021 году и плановом периоде 2022 и 
2023 годов, заключения на проект решения Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-
Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, заключений на проекты 
решений Советов депутатов сельских поселений о бюджетах сельских поселений на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов.

Проведение основного этапа контрольного мероприятия возобновлено с 11.01.2021. 
Планируемый срок завершения контрольного мероприятия – первый квартал 2021 года.
2) «Проверка законности, результативности и эффективности использования средств бюд-

жета Ханты-Мансийского района, направленных на реализацию муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы». Основное мероприятие 5.2. 
«Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансий-
ского района», исследуемый период 2019-2020 годы (по состоянию на 30.09.2020).

Объекты контрольного мероприятия: департамент строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ); администрации сельских поселений: Сибирский, Красноле-
нинский, Выкатной, Согом, Цингалы, Селиярово, Горноправдинск, Шапша.

В период с 09.11.2020 по 31.12.2020, проведение контрольного мероприятия приостановле-
но, в связи подготовкой заключений на проекты постановлений администрации Ханты-Мансий-
ского района об утверждении муниципальных программ, реализация которых будет осущест-
вляться в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов, заключения на проект решения Думы 
Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов, заключений на проекты решений Советов депутатов сельских поселений о 
бюджетах сельских поселений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Проведение основного этапа контрольного мероприятия возобновлено с 11.01.2021. 
Планируемый срок завершения контрольного мероприятия – первый квартал 2021 года.
3) «Проверка соблюдения законодательства, эффективности и результативности использо-

вания бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта автономного 
округа «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и город-
ская среда», исследуемый период 2019-2020 годы (по состоянию на 30.09.2020).

Проверка включена в план работы контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 
на 2020 год на основании Протокола № 16 заседания Совета органов внешнего финансового 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.11.2019, информация по резуль-
татам проведения контрольного мероприятия будет направлена в Счетную палату Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

 Объекты контрольного мероприятия: департамент строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района; департамент иму-
щественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, муниципаль-
ное образование «Сельское поселение Горноправдинск», муниципальное образование «Сель-
ское поселение Селиярово».

В период с 09.11.2020 по 31.12.2020, проведение контрольного мероприятия приостановле-
но, в связи подготовкой заключений на проекты постановлений администрации Ханты-Мансий-
ского района об утверждении муниципальных программ, реализация которых будет осущест-
вляться в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов, заключения на проект решения Думы 
Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов, заключений на проекты решений Советов депутатов сельских поселений о 
бюджетах сельских поселений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Проведение основного этапа контрольного мероприятия возобновлено с 11.01.2021. 
Планируемый срок завершения контрольного мероприятия – первый квартал 2021 года.

2. Экспертно-аналитическая, информационная и другая деятельность

В четвертом квартале 2020 года завершено проведение экспертно-аналитического меро-
приятия, по требованию исполняющего обязанности Ханты-Мансийского межрайонного проку-
рора В.Г.Беленцова от 10.09.2020 № 27-08-20, «Соблюдение порядка утверждения и целевого 
расходования бюджетных средств муниципальных программ: «Профилактика правонарушений 
в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2022 
годы», «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2022 годы», «Безопасность 
жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2022 годы» в части мероприятий, на-
правленных на противодействие терроризму, исследуемый период – 2019-2020 годы (по состо-
янию на 01.10.2020).

 Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация Ханты-Мансийского 
района (отдел по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансий-
ского района), соисполнитель – департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района; комитет по образованию администрации Ханты-Мансий-
ского района (в том числе образовательные учреждения); муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты».

 Объем проверенных средств составил 89 529,3 тыс. рублей, в том числе: за 2019 год - 
44 326,7 тыс. рублей, за 2020 год (по состоянию на 01.10.2020) - 45 202,6 тыс. рублей.

 Результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены в Ханты-Мансийскую 
межрайонную прокуратуру.

 
 В четвертом квартале 2020 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие, 

по требованию заместителя Ханты-Мансийского межрайонного прокурора В.Г.Беленцова от 
18.11.2020 № 07-08-2020, «Соблюдение порядка утверждения и целевого расходования бюджет-
ных средств муниципальной программы: «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения 
общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2022 годы», в части меропри-
ятия «Проведение информационной антинаркотической политики» (подпрограмма 3 «Профи-
лактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»), 
исследуемый период 2020 год (по состоянию на 30.11.2020).

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация Ханты-Мансийского рай-
она (отдел по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского 
района); соисполнители: комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

 Объем проверенных средств составил 50,0 тыс. рублей.

 Результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены в Ханты-Мансийскую 
межрайонную прокуратуру.

В четвертом квартале 2020 года контрольно-счетной палатой подготовлено 67 заключений 
на проекты решений Думы Ханты-Мансийского района, постановлений администрации Ханты-
Мансийского района, касающихся внесения изменений в бюджет Ханты-Мансийского района, 
муниципальные программы и иные правовые акты органов местного самоуправления, в том чис-
ле:

 1 заключение на отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 3 квар-
тал 2020 года (мониторинг исполнения бюджета),

 1 заключение на проект решения Думы Ханты-Мансийского о внесении изменений в 
бюджет Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,

 1 заключение на проект решения Думы Ханты-Мансийского о бюджете Ханты-Мансий-
ского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,

 18 заключений на проекты решений о бюджетах сельских поселений Ханты-Мансий-
ского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, из них: 6 заключений подготов-
лены повторно (отрицательные заключения) в части сельских поселений: Нялинское, Луговской, 
Селиярово, Горноправдинск, Согом, Кышик.

 30 заключений на проекты постановлений администрации Ханты-Мансийского района 
о внесении изменений в муниципальные программы, из них: 21 заключение на продление срока 
действия муниципальных программ на период до 2023 года,

3 заключения на проекты постановлений администрации Ханты-Мансийского района об ут-
верждении новых муниципальных программ с периодом реализации 2021-2023 годы,

13 заключений на иные проекты решений Думы Ханты-Мансийского района. 
В ходе проведения финансово-экономической экспертизы на 50 проектов правовых актов 

подготовлены заключения, содержащие ряд замечаний (376), а также даны предложения (373) 
по их устранению.  

По результатам экспертно-аналитических мероприятий в четвертом квартале 2020 года под-
готовлено 6 отрицательных заключений на проекты бюджетов на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов сельских поселений Нялинское, Луговской, Селиярово, Горноправдинск, Со-
гом, Кышик. Экспертно-аналитические мероприятия проведены повторно после устранения от-
ветственными исполнителями наиболее серьезных замечаний контрольно-счетной палаты. 

В четвертом квартале 2020 года подготовлены и представлены:
главе Ханты-Мансийского района и председателю Думы Ханты-Мансийского района - ин-

формация о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района за 3 квартал 
2020 года;

главе Ханты-Мансийского района - информация о размещении в разделе «Результаты рас-
смотрения обращений» информационного ресурса ССТУ.РФ сведений о количестве обращений 
в контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района и о результатах их рассмотрения, еже-
месячно;

в Думу Ханты-Мансийского района - 1 проект решения «О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района от 25.09.2020 № 640 «Об одобрении проектов соглашений о 
принятии контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района полномочий сельских поселе-
ний, входящих в состав Ханты-Мансийского района по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля на 2021 год».

На основании решения Думы Ханты-Мансийского района от 25.09.2020 № 640 «Об одобре-
нии проектов соглашений о принятии контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района 
полномочий сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля на 2021 год» председателем контрольно-
счетной палаты Ханты-Мансийского района подписаны и направлены в Думу Ханты-Мансийско-
го района и комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района для использова-
ния в работе Соглашения о принятии контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района 
полномочий сельских поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2021 год.

Председатель контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района приняла участие:
в депутатских слушаниях по вопросу «О муниципальных программах Ханты-Мансийского 

района на 2021 год», состоявшихся 12 и 13 ноября 2020 года. 
в заседаниях комиссий и очередных заседаниях Думы Ханты-Мансийского района, состояв-

шихся 11 и 25 декабря 2020 года.
В октябре 2020 года инспектор контрольно-счетной палаты прошла повышение квалифика-

ции по теме: «Контроль и аудит в сфере закупок», в объеме 20 часов, по очной форме в Частном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «ЦНТИ «Про-
гресс», г. Санкт-Петербург.

 В ноябре 2020 года заместитель председателя контрольно-счетной палаты прошла 
повышение квалификации по теме: «Противодействие коррупции в системе государственной 
и муниципальной службы», в объеме 72 часа, с применением дистанционных образовательных 
технологий в автономной некоммерческой организации Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Региональный центр охраны труда», г. Ханты-Мансийск.

 В декабре 2020 года председатель контрольно-счетной палаты прошла повышение 
квалификации по теме: «Сложные вопросы внутреннего контроля и аудита финансовой дея-
тельности в органах исполнительной власти и местного самоуправления», в объеме 16 часов, с 
применением дистанционных образовательных технологий в автономной некоммерческой орга-
низации дополнительного профессионального образования «Институт экономики. Управления и 
социальных отношений», г. Москва.

 В декабре 2020 года аудитор контрольно-счетной палаты прошла повышение ква-
лификации по теме: «Государственный (муниципальный) финансовый контроль: управление 
бюджетными ресурсами субъектов РФ», в объеме 32 часов, по очной форме в автономной не-
коммерческой организации дополнительного профессионального образования учебно-методи-
ческий центр «Финконт», г. Санкт-Петербург.

Кроме того, в четвертом квартале 2020 года сотрудники контрольно-счетной палаты приняли 
участие в четырех обучающих семинарах, транслируемых на Портале Счетной палаты Россий-
ской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации в сети «Интернет» в фор-
мате видеоконференций, в том числе по темам:

  «Практика применения цифровых инструментов в контрольной деятельности» 
(19.10.2020);

 «Аудит в сфере государственных закупок: совершенствование подходов и практика 
проведения проверок» (21.10.2020);

 «Роль высших органов аудита в повышении эффективности реализации государствен-
ных функций по контролю и надзору» (28.10.2020);

 «Изменения в финансовом контроле в связи с новыми стандартами бухучета» 
(17.11.2020).

В течение квартала в пределах своих полномочий сотрудники контрольно-счетной палаты 
консультировали получателей бюджетных средств по вопросам, связанным с расходованием 
средств бюджетов.

Также, на официальном сайте Ханты-Мансийского района в разделе «Контрольно-счетная 
палата Ханты-Мансийского района» размещено 73 информационных материала, в том числе: 

67 - информация по результатам экспертно-аналитической деятельности контрольно-счет-
ной палаты Ханты-Мансийского района, 

2 - изменения в план работы контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района на 2020 
год, 

1 - план работы контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района на 2021 год,
2 - информационных материала по результатам контрольных мероприятий,
1 - информация о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района за 

3 квартал 2020 года.

Председатель О.А.Бурычкина
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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.

Новые ограничения по продаже 
алкогольной продукции начали действовать в Югре

Новые ограничения по продаже алкогольной продукции начали действовать в 
Югре

Пресс-конференция по вопросам дополнительных ограничений розничной прода-
жи алкогольной продукции прошла в режиме видеоконференцсвязи. Спикером вы-
ступил заместитель директора департамента экономического развития Югры Вита-
лий Костин.

Соответствующий закон был принят 26 ноября текущего года думой автономно-
го округа. По информации замдиректора ведомства, документ был утвержден в свя-
зи с многочисленными обращениями жителей Югры с требованиями прекратить дея-
тельность пивных баров-магазинов, расположенных в жилых домах, в том числе око-
ло детских площадок.

«Также югорчане обращались с просьбами ограничить розничную продажу алко-
голя в жилых домах таким образом, чтобы права жильцов на отдых, тишину и покой в 
ночное время не нарушались. Так, в законе были предусмотрены три основных изме-
нения, которых не было ранее», – сказал Виталий Костин.

По его словам, законом устанавливаются запрет на осуществление в торговом за-
ле двух различных способов продажи алкогольной продукции (магазин и общепит); за-
прет на розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного пита-
ния, расположенных в многоквартирных домах и имеющих зал обслуживания посети-
телей общей площадью менее 50 квадратных метров; запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции во дворах многоквартирных жилых домов, а также в торговых 
объектах в пределах прямой видимости на расстоянии ближе 30 метров от детской 
игровой (спортивной) площадки.

Последний пункт вступит в силу 1 сентября 2022 года.

«Это оптимальный срок для предпринимателей. За это время они должны выпол-
нить все требования», – добавил Виталий Костин.

Отметим, аналогичные ограничения также установлены в 35 субъектах Россий-
ской Федерации.

Специалистами Информационно-аналитического центра 
МЧС России разработано мобильное приложение

Сервис «МЧС России» разработан как личный помощник пользователя и призван 
содействовать формированию культуры безопасного поведения, как среди взросло-
го, так и среди подрастающего поколения. На данный момент в приложении доступны 
рубрики с полезной информацией: «Что делать?», «МЧС рекомендует», «Первая по-
мощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».

Так, в разделе «Что делать?» пользователю доступен порядок действий и правила 
поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел «МЧС рекомен-
дует» – это хранилище знаний о безопасности, рассказывающий о причинах возникно-
вения ЧС и их предупреждении. В «Первой помощи» содержатся сведения о действи-
ях при оказании первой помощи пострадавшему до прибытия медиков.

«Карта рисков» содержит ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах 
природного характера. Разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» 
носят интерактивный характер и содержат чек-листы по проверке личной готовности 
и готовности жилища к возможным ЧС, а также различные тесты, позволяющие про-
верить знания о действиях при ЧС.

В перспективе в приложении будут реализованы новостная лента и онлайн-ин-
формирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых пред-
упреждениях. Кроме того, добавится функционал по регистрации туристских групп.

Приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google 
Play, App Store и работает на операционных системах мобильных устройств Android и 
iOS. Также ссылки для скачивания размещены в верхней части на официальных сай-
тах МЧС России и Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре 86.mchs.gov.ru

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, верблю-
ды, свиньи, мелкий рогатый скот (овцы и козы), собаки и кошки, домашняя птица (ку-
ры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы), пушные звери (лисицы, соболя, 
норки, хорьки, песцы, енотовидные собаки, нутрии) и кролики, пчелы, рыбы и иные во-
дные 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, буй-
волов), свиньи, овцы, козы, олени, кролики, лошади, ослы, мулы, верблюды, домаш-
няя птица всех видов.

Согласно п. 30 технического регламента Таможенного союза «О безопасности мя-
са 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 пи-

щевой продукции (ТР ТС 021/2011. от 9 декабря 2011 г. N 880) непереработанная пи-
щевая продукция животного происхождения подлежит ветеринарно-санитарной экс-
пертизе перед выпуском в обращение на таможенную территорию Таможенного со-
юза, если иное не установлено техническим регламентом Таможенного союза на 
пищевую рыбную продукцию, и сопровождается документом, содержащим сведения, 
подтверждающие безопасность.
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Управление
Министерства юстиции Российской Федерации

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
«22» января 2021 г.

Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный 
№ RU865080002021001

Начальник/заместитель начальника
Управления Минюста России по

Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре_______

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.12.2020       № 683

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

В целях приведения Устава Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 
основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 
31 Устава Ханты-Мансийского района, учитывая результаты публичных слушаний,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. Официальное наименование муниципального образования – Ханты-Мансийский муници-

пальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Сокращенное наименование муниципального образования – Ханты-Мансийский район.
В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сокращенная 
форма наименования используется наравне с наименованием, установленным абзацем первым 
настоящей части, в том числе в нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в настоящем Уставе, в иных муниципальных правовых актах Ханты-Мансийского 
муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и поселений, входящих 
в его состав.».;

1.2. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.»;

1.3. Дополнить статьей 11.1 следующего содержания: 
«11.1. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муници-
пального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопро-
сов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администра-
цию района может быть внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут ре-
ализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Думы 
района.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципаль-
ного образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельско-
го населенного пункта (далее – инициаторы проекта). 

Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 
Думы района может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муници-

пального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом уча-

стии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использова-

ние этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нор-
мативным правовым актом Думы района;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Думы района.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию района подлежит рассмотре-

нию на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конферен-
ции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного про-
екта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Думы района может быть предусмотрена возможность вы-
явления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса 
граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию района прикла-
дывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию района подлежит опу-
бликованию (обнародованию) в газете «Наш район» и размещению на официальном сайте ад-
министрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию района и должна со-
держать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию рай-
она своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представ-
ления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией района 
в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация района по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и 
(или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесе-
ния изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация района принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта 
в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмо-
трения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные плате-
жи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эф-
фективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация района вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 

статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, 
а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления ино-
го муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой района.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, по-
рядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соот-
ветствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 
применяются.

11. В случае, если в администрацию района внесено несколько инициативных проектов, в 
том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация 
района организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным 
правовым актом Думы района. 

Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией района. При этом 
половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на 
основе предложений Думы района. Инициаторам проекта и их представителям при проведении 
конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиаль-
ным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального об-
разования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией района, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) в газете «Наш район» и размещению на официальном сай-
те администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
администрации района об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Наш район» и размещению на официальном сайте администрации 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проекта.»;

 1.4. В статье 13:
 1.4.1. В части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить 

словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
 1.4.2. Часть 2 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
 «В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотре-

ния вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы 
района.»;

1.5. В статье 15:
1.5.1. Часть 2 дополнить предложением вторым следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-

екта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предла-
гается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.5.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализо-

вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

1.5.3. Часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Решение о назначении опроса принимается Думой района. Для проведения опроса граж-

дан может использоваться официальный сайт администрации Ханты-Мансийского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Думы 
района о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опро-

са;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с ис-

пользованием официального сайта администрации района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».»;

1.5.4. В пункте 9.3 части 4 статьи 27 слова «от 27 июля 2007 года» заменить словами «от 27 
июля 2010 года»;

1.6. Часть 4 статьи 34 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации 
в установленном порядке.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования), за исключением пункта 1.3, подпунктов 1.4.1, 1.4.2 пункта 1.4, подпунктов 1.5.1-1.5.3 
пункта 1.5, которые вступают в силу после официального опубликования (обнародования), но не 
ранее 01 января 2021 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
25.12.2020

Исполняющий
полномочия главы 
Ханты-Мансийского района
В.А. Попов
25.12.2020
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Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 27.01.2021 №2-пг «О 
назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №286У Приобского 
месторождения» назначены общественные обсуждения по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки 
№286У Приобского месторождения», расположенного на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского района, район Приобское (далее – Про-
ект). 

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

 Срок проведения общественных обсуждений с 29.01.2021 по 05.03.2021.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент), находящееся по адресу:  г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный 
этаж с 29.01.2021 по 05.03.2021. График посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 
мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных об-
суждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, 
раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/
grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также  в форме электронного документа на 
электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, 142, каб.15, в срок до 03.03.2021.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях иденти-
фикации участники общественных обсуждений предоставляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения.

Проект и информационные материалы к нему доступны с 29.01.2021 на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.

Телефон для справок: 33-24-31 (доб.321).

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 27.01.2021                                                                                              № 2-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения 
объекта: «Линейные коммуникации для кустовой 
площадки № 286У Приобского месторождения» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Уста-
вом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 
«Об утверждении порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе 
по проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроитель-
ной деятельности, на основании приказа департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 
от 22.12.2020 № 245-н «О подготовке документации по планировке территории для размещения 
объекта «Линейные коммуникации для кустовой площадки № 286У Приобского месторождения»:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кусто-
вой площадки № 286У Приобского месторождения», расположенного на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского района, район Приобское 
(далее – Проект). 

1.1. Проект включает в себя:
основная часть и материалы по обоснованию проекта планировки территории;
основная часть и материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2. Установить срок проведения общественных обсуждений 

с 29.01.2021 по 05.03.2021. 
3. Открыть и провести экспозицию Проекта в департаменте строительства, архитектуры и 

ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), расположенном по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, цокольный этаж с 29.01.2021 
по 05.03.2021. График посещения экспозиции: понедельник – пятница 
с 9 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

4. Предложения и замечания по Проекту направляются участника-
ми общественных обсуждений посредством официального сайта администрации 
Ханты-Мансийского района, раздел «Градостроительная деятельность»/ «Обще-
ственные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, 
а также в форме электронного документа на электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru 
и в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, каб. 15, в срок до 
03.03.2021.

5. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.

6. Председатель общественных обсуждений по Проекту – заместитель главы Хан-
ты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Речапов 
Руслан Шаукатович, секретарь общественных обсуждений – начальник отдела информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности департамента Баева Елена Юрьевна.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

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

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2021                                                          № 26
г. Ханты-Мансийск

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

 

В целях приведения правовых актов администрации 
Ханты-Мансийского района в соответствие  с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 08.07.2020 № 634-р 
«О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
05.08.2015 № 1010-р «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Ханты-Мансийского района»:

1. Признать утратившими силу:
пункты 1.6., 1.7., 1.8., 1.10. постановления администрации Ханты-Мансийского района от 

29.03.2018 № 119 «Об утверждении административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в сфере земельных отношений»;

пункты 1.6., 1.7., 1.8., 1.10. постановления администрации Хан-
ты-Мансийского района от 20.08.2018 № 237 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.03.2018 № 119 «Об утвержде-
нии административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере земельных 
отношений»;

пункты 1.6., 1.7., 1.8., 1.10. постановления администрации Хан-
ты-Мансийского района от 29.12.2018 № 379 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.03.2018 № 119 «Об утвержде-
нии административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере земельных 
отношений».

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 опубликова-
ния (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента имущественных 
и земельных отношений.

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                                                                                                   №12-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обеспечение эксплуатации скважин №№236Р, 239Р
 Средне-Назымского лицензионного участка. 
Нефтегазосборные трубопроводы, ВЛ-10кВ»

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 №2503 (№03-Вх-2212 от 18.12.2020) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обеспечение эксплуатации скважин №№236Р, 239Р Средне-Назымского лицензионного участ-
ка. Нефтегазосборные трубопроводы, ВЛ-10кВ» согласно Приложениям 1, 2 к настоящему при-
казу.

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

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на 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 №12-н от 13.01.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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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 
района от 27.01.2021 №83-р «О проведении аукциона, открытого  по составу участников, с 
открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка» и состоится 01 марта 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 86:02:0707002:1223, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, в районе автодороги «Югра» (Ханты-Ман-
сийск - Каменный) р.Иртыш, пр.Березовая, общей площадью 100000 кв. метров, относящийся 
к категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для особого обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с видом разрешенного ис-
пользования: «склады». 

 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 договора 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 5 млн. 28 
тыс. 800 рублей. 

Задаток – в размере  1 млн. 5 тыс. 760 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 100 тыс. рублей – 1,99  процента от начального размера годовой арендной 
платы 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 29 января 2021 
года по 24 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 26 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 01 марта 2021 года и оформляются протоко-

лом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победителем в 
день проведения аукциона.

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

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе можно на 
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)

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-
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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 – 01 марта 2021 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем 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.
1.4. Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимо-

сти, земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории с реестровым номером ___.

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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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 
района от 27.01.2021 №82-р «О проведении аукциона, открытого  по составу участников, с 
открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка» и состоится 01 марта 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 86:02:0707002:4375, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, общей площадью 5593282 кв. метров, 
относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного ис-
пользования: «сельскохозяйственное использование». 

 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 пока-
зателями установлены градостроительным планом земельного участка и техническими услови-
ями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям 
можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 121.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 251 тыс. 700 
рублей. 

Задаток – в размере 50 тыс. 340 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5000 рублей – 1,99  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 29 января 2021 
года по 24 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 26 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 01 марта 2021 года и оформляются протоко-

лом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победителем в 
день проведения аукциона.

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

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе можно на 
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)

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 – 01 марта 2021 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем 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
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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.
1.4. Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимо-

сти, земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории с реестровым номером _____.

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                                                             ___________________                         

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 

29 января 2021 года                                                                г. Ханты-Мансийск
                           

Наименование проекта: проект планировки и проект межевания  территории для размеще-
ния объекта: «РЭП при ПС 35/6кВ № 2042 Левобережной части Приобского месторождения», 
расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах Хан-
ты-Мансийского района, район Приобское.

Организатор общественных обсуждений: департамент строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Количество участников – 0.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений 

от 29.01.2021.

Предложения и замечания по Проекту: не поступили.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать  состоявшимися.
2. Опубликовать настоящее заключение не позднее чем через 10 дней после подписания в 

районной газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения»).

Председатель 
общественных обсуждений                                                         В.И. Олейник

Секретарь 
общественных обсуждений                                                    Е.Ю. Баева
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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                                                                                                   №15-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации с площадками скважин №№240Р, 243Р  Средне-Назымского
лицензионного участка»

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 
22.12.2020 №2531 (№03-Вх-2244 от 23.12.2020) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации с площадками скважин №№240Р, 243Р Средне-Назымского лицензи-
онного участка» 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 №15-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  22.01.2021                                                                                          №18-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Каменный (западный часть) ЛУ. Куст скважин №102»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» для 
АО «РН-Няганьнефтегаз» от 21.01.2021 №ОГ-00372-21-АМ (№01-Вх-368 от 21.01.2021, №03-Вх-
108 от 21.01.2021) приказываю:

 1. ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр»  организовать за счет собственных 
средств подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Камен-
ный (западный часть) ЛУ. Куст скважин №102», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная террито-
рия, район Каменное (зап.).

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  22.01.2021                                                                                          №19-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Дополнительные скважины куста №94.1. 
Нефтегазосборные сети т.вр. куст №123Б – УЗ №101. 
Обустройство объектов эксплуатации 
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 ЭПЦ «Трубопроводсервис» от 
19.01.2021 №55/189 (№01-Вх-297 от 19.01.2021) приказываю:

 1. ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»  организовать за счет собственных средств под-
готовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Дополнительные 
скважины куста №94.1. Нефтегазосборные сети т.вр. куст №123Б – УЗ №101. Обустройство объ-
ектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, меж-
селенная территория, район Приобское (южн).

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  25.01.2021                                                                                          №20-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Отсыпка площадок поисково-разведочного
бурения скважин №№ 20Р, 27Р 
Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 «Российская инновационная 
топливно-энергетическая компания» от 19.01.2021 №10-2/03-10 (№01-Вх-335 от 21.01.2021) при-
казываю:

 1. ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» органи-
зовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для 
размещения объекта: «Отсыпка площадок поисково-разведочного бурения скважин №№ 20Р, 
27Р Апрельского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, 
район Апрельское.

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 25.01.2021                                                                                                   №21-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой 
площадки №219У Приобского месторождения
(Правый берег)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 
Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы Хан-
ты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз»  
для ПАО «НК» Роснефть» от 08.01.2021 №03-02-0026 (№03-Вх-9 от 11.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные комму-
никации для кустовой площадки №219У Приобского месторождения (Правый берег)» 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 №21-н от 25.01.2021 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  27.01.2021                                                                                          №22-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Электростанции на базе газопоршневых генераторных
установок для электроснабжения объектов нефтедобычи 
на Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос» 
Газопровод-отвод от точки врезки в газопровод «ЮП ГПЗ» 
до ГПЭС ПО Энергоцентра №1»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Прогресс-Паритет-Проект» для 
ООО «Аггреко-Евразия» от 14.01.2021 №П-6 (№01-Вх-169 от 14.01.2021) приказываю:

 1. ООО «Прогресс-Паритет-Проект»  организовать за счет собственных средств под-
готовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Электростанции на 
базе газопоршневых генераторных установок для электроснабжения объектов нефтедобычи на 
Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос» Газопровод-отвод от точки врезки в 
газопровод «ЮП ГПЗ» до ГПЭС ПО Энергоцентра №1», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район Приобское (южн).

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  27.01.2021                                                                                          №23-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Электростанции на базе газопоршневых генераторных
установок для электроснабжения объектов нефтедобычи 
на Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос» 
Газопровод-отвод от точки врезки в газопровод «ЮП ГПЗ» 
до ГПЭС ПО Энергоцентра №2»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Прогресс-Паритет-Проект» для 
ООО «Аггреко-Евразия» от 14.01.2021 №П-6 (№01-Вх-169 от 14.01.2021) приказываю:

 1. ООО «Прогресс-Паритет-Проект»  организовать за счет собственных средств под-
готовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Электростанции на 
базе газопоршневых генераторных установок для электроснабжения объектов нефтедобычи на 
Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос» Газопровод-отвод от точки врезки в 
газопровод «ЮП ГПЗ» до ГПЭС ПО Энергоцентра №2», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район Приобское (южн).

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  27.01.2021                                                                                          № 24-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Трасса перевозки бурового оборудования
к поисково-оценочным скважинам 
№№8408П, 8409П, 8410П, 8411П 
Салымского 4 участка недр»

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 ПАО «Сургутнефтегаз» Управление 
поисково-разведочных работ структурное подразделение от 25.01.2021 №2901-20-482 (№03-Вх-
127 от 26.01.2021) приказываю:

 1. ПАО «Сургутнефтегаз» Управлению поисково-разведочных работ структурное под-
разделение организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке 
территории для размещения объекта: «Трасса перевозки бурового оборудования к поисково-
оценочным скважинам №№8408П, 8409П, 8410П, 8411П Салымского 4 участка недр», располо-
женного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-
Мансийский район, межселенная территория, район 1.

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  27.01.2021                                                                                          № 25-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустов скважин 26, 29. 
Северо-Селияровское нефтяное месторождение»

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 ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодо-
бывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 22.01.2021 №04-18-12-91 
(№03-Вх-129 от 26.01.2021) приказываю:

 1. ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» струк-
турное подразделение организовать за счет собственных средств подготовку документации по 
планировке территории для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин 26, 29. Северо-
Селияровское нефтяное месторождение», расположенного по адресу: Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, 
район Северо-Селияровское.

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
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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  27.01.2021                                                                                          № 26-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство скважины 1П.
Сыньеганское месторождение нефти»

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 ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодо-
бывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 22.01.2021 №04-18-12-90 
(№03-Вх-130 от 26.01.2021) приказываю:

 1. ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» струк-
турное подразделение организовать за счет собственных средств подготовку документации по 
планировке территории для размещения объекта: «Обустройство скважины 1П. Сыньеганское 
месторождение нефти», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Сыньеган-
ское.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.01.2021                                                                                              № 82-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении аукциона, открытого 
по составу участников, с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях удов-
летворения интересов граждан и юридических лиц в строительстве: 

1. Провести 1 марта 2021 года в 11 ч 30 мин по адресу: г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, конференц-зал (здание администра-
ции Ханты-Мансийского района) аукцион, открытый по составу участников, 
с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 

1.1. Сроком на 5 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0707002:4375, 

расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 
район, общей площадью 5593282 кв. метров, относящийся к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения с видом разрешенного использования: «сельскохозяйственное использо-
вание». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок определен в соответствии 
с отчетом об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы за пользование земельным 
участком и составляет 251 700 рублей. 

Задаток – в размере 50 340 рублей – 20 процентов от начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5000 рублей – 1,99 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

3. Департаменту имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района обеспечить опубликование 
в газете «Наш район», размещение на официальном сайте администрации района www.hmrn.
ru и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru извещения о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента имущественных 
и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.01.2021                                                                                              № 83-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении аукциона, открытого 
по составу участников, с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях удов-
летворения интересов граждан и юридических лиц в строительстве: 

1. Провести 1 марта 2021 года в 11 ч 30 мин по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, конференц-зал (зда-
ние администрации Ханты-Мансийского района) аукцион, открытый 
по составу участников, с открытой формой подачи предложений 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка: 

1.1. Сроком на 5 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0707002:1223, 

расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 
район, в районе автодороги «Югра» (Ханты-Мансийск-Каменный) р. Иртыш, пр. Березовая, об-
щей площадью 100 000 кв. метров, относящийся к категории земель «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для особого 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения» с видом разрешенного использования: «склады». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток определен в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимо-
сти ежегодной арендной платы за пользование земельным участком 
и составляет 5 028 800 рублей. 

Задаток – в размере 1 005 760 рублей – 20 процентов от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 100 000 рублей – 1,99 процента от начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района обеспечить опубликование в газете «Наш район», размещение на офици-
альном сайте администрации района www.hmrn.ru и официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru извещения 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента имущественных 
и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин
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