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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

(Комитет по финансам АХМР)

П Р И К А З

от 04 февраля 2021 года                                                                № 01-08/17
г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 99н «Об 
утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации                  
на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)», решением Думы Ханты-
Мансийского района от 25.12.2020 № 679                   «О бюджете Ханты-Мансийского района на 
2021 год и плановый период                            2022 и 2023 годов», приказываю:  

Перечень главных администраторов доходов бюджета                         Ханты-Мансийского 
района дополнить следующим кодом бюджетной классификации РФ:

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование кода поступлений                   
в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида доходов, 
классификации операций сектора государ-

ственного управления

Код главного ад-
министратора до-

ходов бюджета

Код подвида доходов 
бюджета Ханты-Мансий-

ского района 

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансий-
ского района

070 1 14 02050 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

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

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

говой политики.

Заместитель главы района по финансам,
председатель комитета по финансам
администрации Ханты-Мансийского района                        Р.И.Стадлер

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2021        № 6-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении Благодарственным письмом председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

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

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

Агишеву 
Лилию Рахимьяновну

- медицинскую сестру фельдшерско-акушерского пункта в 
селе Цингалы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная 
больница»; 

Лукина 
Игоря Леонидовича

- водителя санитарного автомобиля фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Цингалы бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
районная больница»; 

Лукину 
Ирину Алексеевну

- заведующего фельдшерско-акушерским пунктом в селе Цингалы 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская районная больница»; 

Малетич 
Татьяну Ярославовну

- акушерку фельдшерско-акушерского пункта в селе Цингалы 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

Пайвину 
Надежду Александровну

- уборщика служебных помещений фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Цингалы бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
районная больница»; 

Яковлеву 
Светлану Алексеевну

- фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в селе Цингалы 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская районная больница». 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района       П.Н. Захаров
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

29.01.2021   № 694

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 31.01.2018 № 246 «Об определении размеров и условий оплаты труда руководителей и 

работников муниципальных учреждений 
Ханты-Мансийского района» 

В целях обеспечения сбалансированности системы оплаты труда руководителей и работ-
ников муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, на основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 № 246
«Об определении размеров и условий оплаты труда руководителей и работников муници-

пальных учреждений Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения:
1) абзац первый части 3 статьи 2 приложения 2 к Решению изложить в следующей редак-

ции: 
«3. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и ответ-

ственных (особо ответственных) работах, водителям автомобилей всех типов, независимо 
от грузоподъемности, на время выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ или на определенный период времени (месяц, квартал, год) соответству-
ющим работодателем в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения оклады, 
установленные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, с применением к ним повышаю-
щего коэффициента к окладу, увеличиваются от 30 до 60 процентов при условии обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами. Критерии, в зависимости от которых увеличива-
ются установленные оклады, с учетом повышающего коэффициента к окладу устанавливаются 
коллективным договором учреждения.»;

2) пункт 1 части 8 статьи 3 приложения 3 к Решению изложить в следующей редакции:
«1) Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осущест-

вляется по приказу (распоряжению) работодателя при уходе руководителя, работника в очеред-
ной оплачиваемый отпуск.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска произ-
водится один раз в календарном году в размере, установленном пунктом 3.2. приложения 4 к 
настоящему Решению.

Руководителю, работникам учреждения, проработавшим в данном учреждении не полный 
год, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска за пер-
вый год работы производится пропорционально отработанному времени в учреждении.

В случае принятия на работу лиц, замещавших должности в органе местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района или органе администрации Ханты-Мансийского района, обла-
дающем правами юридического лица (далее – орган), в период непосредственно предшеству-
ющий работе в учреждении, в отработанное время в целях определения указанной выплаты 
включается период работы в органе. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому 
отпуску в этом случае производится при наличии справки, выданной по прежнему месту рабо-
ты о неполучении данной выплаты в текущем календарном году.»; 

3) статью 3 приложения 3 к Решению дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Руководителю, работникам учреждения, заключившим трудовой договор, которому 

предшествовало замещение должности в органе местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района или органе администрации Ханты-Мансийского района, обладающем правами юридиче-
ского лица, при расчете выплат, исчисление которых производится за 12 месяцев, предшествую-
щих событию (отпуск, единовременная выплата к отпуску, иных выплат), учитываются выплаты, 
произведенные по прежнему месту работы, подтвержденные соответствующей справкой.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района 
П.Н. Захаров
29.01.2021

Глава
Ханты-Мансийского района К.Р. 
Минулин
29.01.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

29.01.2021   № 699

О награждении Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского района

Рассмотрев материалы о представлении к награждению, в соответствии с Положением о По-
четной грамоте Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 26.10.2016 № 18 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Думы 
Ханты-Мансийского района», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского 
района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского района за высокое профессио-
нальное мастерство и многолетний добросовестный труд:

Добровольскую 
Людмилу Николаевну

- младшего воспитателя муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»;

Маланину
Тамару Николаевну

- воспитателя муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский 
сад «Березка» п. Горноправдинск»;

Петренко 
Тамару Григорьевну

- преподавателя по классу «Фортепиано» муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная шко-
ла» п. Горноправдинск;

Трофимова 
Сергея Владимировича

- администратора тренировочного процесса муниципального ав-
тономного учреждения «Спортивная школа Ханты-Мансийского 
района» структурного подразделения – отделения п. Горноправ-
динск;

Тулякову 
Ирину Юрьевну

- инструктора-методиста муниципального автономного учрежде-
ния «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» структур-
ного подразделения – отделения п. Горноправдинск; 

Храмову 
Елену Леонтьевну

- заместителя заведующего по воспитательной работе муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка»  п. Горно-
правдинск».2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района  П. Н. Захаров
29.01.2021
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.02.2021                         № 30
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.02.2020 № 43 
«Об утверждении нормативов расходов 
на содержание вахтовых и временных поселков на территории 
Ханты-Мансийского района»

На основании подпункта 32 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 февраля 2020 
года № 43 «Об утверждении нормативов расходов на содержание вахтовых и временных по-
селков на территории Ханты-Мансийского района» изменения, изложив пункт 1 в следующей 
редакции: 

«1. Утвердить норматив на содержание вахтовых и времен-
ных поселков, включая все объекты жилищно-коммунального и социаль-
но-бытового назначения, подсобных хозяйств и иных аналогичных служб 
в организациях, осуществляющих свою деятельность вахтовым способом или работающих в по-
левых (экспедиционных) условиях на территории Ханты-Мансийского района, применяемый для 
налогообложения прибыли в размере 24 585 рублей на содержание 1 квадратного метра общей 
площади в год.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по финансам, председателя комитета по финансам.

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 05.02.2021                                                                                                  № 34
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
23.03.2017 № 68 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

В целях организации предоставления муниципальных услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от 23.03.2017 № 68 «О переч-
не муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг» следующие изменения:

1.1. Строку 26 изложить в следующей редакции:
В сфере финансов 

26. Дача письменных разъяснений налоговым 
органам,  налогоплательщикам и налоговым 
агентам  по вопросу применения нормативных 
правовых актов                  Ханты-Мансийского 
района о местных налогах и сборах

информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги;

информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги;

прием заявления 

о предоставлении муниципальной 
услуги;

выдача документов по результатам 
рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги

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

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

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 03.02.2021                                                                                            № 109-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 3 
июня 2010 года № 416-р 
«О создании Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансийского района»

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации Ханты-Мансийского 
района, в соответствии Уставом Ханты-Мансийского района.

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 3 июня 
2010 года № 416-р «О создании Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансий-
ского района» следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к распоряжению слова «Начальник управления реального сек-
тора экономики комитета экономической политики администрации района» заменить словами 
«Начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка комитета экономиче-
ской политики администрации района».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы райо-
на по финансам, председателя комитета по финансам.

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 05.02.2021                                                                                            № 115-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
05.08.2015 № 1010-р 
«О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Ханты-Мансийского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях уточнения 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района от 05.08.2015 № 1010-р «О переч-
не муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Ханты-Мансийского района» изменение, изложив строку 37 в следующей редакции:

«
В сфере финансов

37. Дача письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросу применения нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 
района о местных налогах и сборах

».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряже-

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

Глава Ханты-Мансийского района          К.Р.Минулин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 01.02.2021                                                                                                   №27-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«РЭП при ПС 35/6кВ №2042 Левобережной 
части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы Ханты-Мансийского рай-
она от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз»  для 
ПАО «НК» Роснефть» от 10.12.2020 №03/07-04-4791 (№03-Вх-2095 от 11.12.2020) 
приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размеще-
ния объекта: «РЭП при ПС 35/6кВ №2042 Левобережной части Приобского место-
рождения» согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в ин-
формационной 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 №27-н от 01.02.2021 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 01.02.2021                                                                                                    №28-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 14.01.2021 №14-н 
«Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №302У Приобского месторождения
(Правый берег)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-БашНИПИнефть» от 19.01.2021 
№24-ЗР (№03-Вх-81 от 19.01.2021) приказываю:

1. Внести в приказ от 14.01.2021 №14-н «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №302У 
Приобского месторождения (Правый берег)» (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1. В приложении 3 к Приказу:
1.1.1. Графическую часть к Приказу листы 1 и 4 изложить в следующей редакции согласно 

приложению к настоящему Приказу.
2.1. В приложении 4 к Приказу:
2.1.1. В разделе 2.1 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования» слова «Общая площадь образуемых земельных 
участков, необходимых для строительства и размещения проектируемого объекта, составляет 
33,8871 га.» заменить словами «Общая площадь образуемых земельных участков, необходи-
мых для строительства и размещения проектируемого объекта, составляет 33,7512 га».

2.1.2. В таблице 1 «Способ образования земельных участков» значение строки 3 столбца 2 
«50 206» заменить на значение «48 847».

2.1.3. Таблицу 3 «Площади земельных участков, необходимых для строительства и эксплуа-
тации проектируемого объекта» изложить в новой редакции:

«

№ Наименование объекта

Площадь вновь 
испрашивае-

мых земельных 
участков, га

Площадь по зе-
мельным участ-
кам, арендован-

ным ранее, га

Зона за-
стройки, 

га

«Линейные коммуникации для 
кустовой площадки №302У При-
обского месторождения (Правый 

берег)»
33,7512 5,4775 39,2287

».
2.1.4. В таблице 4 «Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объ-

ект» значение строки 3 столбца 2 «50 206» заменить на значение «48 847».
2.1.5. В таблице 5 «Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объ-

ект» значение строки 3 столбца 2 «50 206» заменить на значение «48 847».
2.1.6. Таблицу «Перечень координат  характерных точек земельного участка  

86:02:0808002:ЗУ3» изложить в новой редакции:
«

1 992353.39 2724540.84
2 992378.72 2724547.02
3 992345.38 2724553.52
4 991881.86 2724563.33
5 991877.57 2724560.43
6 991868.76 2724554.45
7 991874.18 2724545.60
8 991899.53 2724544.86
9 991889.85 2724550.23

10 991889.46 2724565.19
11 991889.72 2724563.96
12 991890.76 2724559.14

13 991930.87 2724557.88
14 991936.62 2724557.69
15 991932.75 2724563.91
16 991793.41 2724689.18
17 991791.14 2724685.97
18 991787.24 2724680.45
19 991797.27 2724651.14
20 991810.69 2724673.72
21 991805.98 2724687.35
22 991774.13 2724827.90
23 991755.55 2724818.30
24 991771.55 2724726.37
25 991780.04 2724701.51
26 991799.98 2724698.50
27 991794.71 2724691.02
28 991805.37 2724689.47
29 991791.04 2724731.42
30 991784.12 2724732.91
31 991777.20 2724731.71
32 991778.42 2724724.79
33 991785.31 2724725.99
34 991704.50 2725110.03
35 991751.56 2724840.74
36 991770.20 2724850.35
37 991768.85 2724858.35
38 991760.16 2724873.67
39 991765.58 2724876.77
40 991731.11 2725074.02
41 991742.32 2724974.00
42 991735.40 2724972.78
43 991736.63 2724965.90
44 991743.53 2724967.12
45 991710.07 2725177.91
46 991697.33 2725157.21
47 991697.00 2725152.95
48 991698.50 2725144.51
49 991707.13 2725150.80
50 991703.35 2725151.12
51 991703.92 2725158.10
52 991710.91 2725157.52
53 991710.57 2725153.34
54 991717.49 2725158.47
55 991718.67 2725173.71
56 991779.11 2726893.97
57 991759.31 2726891.03
58 991762.69 2726871.74
59 991765.59 2726872.25
60 991811.41 2726602.48
61 991811.41 2726602.47
62 991717.65 2725368.86
63 991710.31 2725325.09
64 991706.29 2725272.99
65 991717.39 2725311.66
66 991722.68 2725317.06
67 991735.15 2725386.88
68 991735.18 2725386.88
69 991829.18 2726600.97
70 991791.19 2726792.73
71 991784.29 2726791.56
72 991785.47 2726784.64
73 991792.37 2726785.82
74 991722.00 2725377.86
75 991721.48 2725370.86
76 991728.44 2725370.30
77 991728.98 2725377.29
78 991823.18 2726605.63
79 991816.26 2726604.44
80 991817.45 2726597.54
81 991824.35 2726598.72
82 991745.30 2725676.54
83 991744.75 2725669.54
84 991751.75 2725669.01
85 991752.28 2725675.99
86 991797.85 2726359.94
87 991797.30 2726352.96
88 991804.28 2726352.43
89 991804.82 2726359.40
90 991771.46 2726015.75
91 991770.92 2726008.74
92 991777.91 2726008.23
93 991778.45 2726015.21
94 991770.09 2727013.03
95 991740.17 2727003.14
96 991755.30 2726914.71
97 991775.04 2726917.78
98 991762.79 2726989.53
99 991780.28 2726995.32

100 991751.48 2727001.67
101 991747.29 2726994.86
102 991754.11 2726990.65
103 991758.30 2726997.48
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104 991800.79 2727002.09
105 991800.36 2727002.78
106 991792.55 2727020.45
107 991789.89 2727019.57
108 991913.21 2727405.65
109 991884.89 2727396.02
110 991884.40 2727395.12
111 992044.82 2727138.55
112 992045.10 2727139.44
113 992045.86 2727137.04
114 992051.10 2727128.52
115 992049.35 2727125.99
116 992057.06 2727101.66
117 992072.61 2727124.58
118 992072.00 2727126.50
119 992072.64 2727131.06
120 992072.16 2727132.57
121 991907.63 2727395.64
122 991867.49 2727024.14
123 992044.07 2727082.53
124 992047.70 2727087.85
125 992033.44 2727082.79
126 992033.70 2727085.12
127 992034.32 2727090.69
128 992033.72 2727091.64
129 992034.48 2727092.12
130 992035.73 2727103.41
131 992036.05 2727106.32
132 992031.30 2727099.32
133 991902.53 2727056.88
134 991900.10 2727054.68
135 991899.43 2727055.42
136 991899.99 2727055.93
137 991859.36 2727042.51
138 991916.57 2727452.83
139 991904.20 2727430.62
140 991941.50 2727443.25
141 991937.69 2727439.51
142 991934.64 2727437.81
143 991943.66 2727426.47
144 991950.19 2727432.75
145 991951.68 2727430.93
146 991965.17 2727435.07
147 991963.56 2727437.06

1 992353.39 2724540.84
».
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

-

-

4

4
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В соответствии с п. 6 ст. 52 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях соблюдения принципа глас-
ности бюджетного процесса администрация сельского поселения Горноправдинск сообщает, что: 

- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления по состоянию на 
1 января 2021 года составляет 17 человек, фактические затраты на их содержание составили 
13 524,2 тыс. рублей;

- численность работников бюджетной сферы составляет 35,75 штатных единиц, фактически 
занято 47 физических лиц, расходы составляют 26 587,3 тыс. рублей, в том числе:

- культура – 31,75  шт. единиц, 40 человек, 24 229,5 тыс. рублей;
- физкультура и спорт – 4,0 шт. единицы, 7 человек, 2 357,8 тыс. рублей.

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Нялинское»

с. Нялинское                                    10 ноября 2020 года

Тема проведения публичных слушаний: публичные слушания (далее – слушания) по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Нялинское» (далее – проект решения), который подготовлен в 
соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 28.05.2020г. № 50-оз «О внесении изменений в отдельные законы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом сельского поселения Нялинское.

 Место и время проведения слушаний: слушания проведены 10 ноября 2020 года, по 
адресу: с.Нялинское ул. Мира д.71 (кабинет главы сельского поселения Нялинское, 2 этаж), на-
чало в 18 часов 00 минут по местному времени, окончание в 18 часов 35 минут по местному вре-
мени. Публичные слушания проведены по видеоконференцсвязи посредством сервиса Zoom. 

Правовое основание проведения слушаний:
Статья 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Нялинское, утвержденный решением Совета 
депутатов 05.05.2017г. № 18 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Нялинское», постановление администрации сельского поселе-
ния Нялинское от 10.06.2020 № 44 «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сель-
ского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Нялинское» и назначении публичных слушаний».

Постановление Администрации сельского поселения Нялинское от 23.10.2020 № 61  «Об 
опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» и назначении пу-
бличных слушаний, проект решения, Порядок учета предложений по проекту Устава сельского 
поселения Нялинское, проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» и участия граждан 
в его обсуждении, опубликованы (обнародованы) в газете «Наш район» от 30.10.2020г. № 43 
(939), а также путем вывешивания их полных текстов в общедоступных местах, определенных 
постановлением Администрации сельского поселения Нялинское от 04.03.2010 №11 «Об обна-
родовании муниципальных правовых актов» и дополнительно размещены 23.10.2020г. на офи-
циальном веб-сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе «Сельские поселения 
- Нялинское».

Ответственный за подготовку и проведение слушаний - организационный комитет по про-
ведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» в 
количестве 5 человек в составе:

Мамонтова Екатерина Владимировна -  глава сельского поселения Нялинское;
Левинская Екатерина Юрьевна -  главный специалист АСП Нялинское;
Алешкин Вячеслав Александрович – ведущий специалист АСП Нялинское;
Кайс Регина Робертовна – главный специалист АСП Нялинское,
Аксенова Любовь Леонидовна – член Общественного совета.
Участники публичных слушаний: работники Администрации сельского поселения Нялин-

ское, работники муниципального учреждения культуры «Сельский дом культуры и досуга», 
сельского поселения Нялинское, жители сельского поселения. Всего 15 человек.

Председательствующий на публичных слушаниях Мамонтова Е.В. открыла публичные 
слушания, представила проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское», предлагаемый 
для рассмотрения на слушаниях, ознакомила с порядком проведения слушаний.

Предложения и замечания участников  публичных  слушаний  по  обсуждаемому проекту:
- в письменной форме в течение 15 дней после официального обнародования проекта реше-

ния предложений не поступило;
- во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сель-

ского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Нялинское» принято решение:

- поддержать проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское»;

- рекомендовать главе сельского поселения Нялинское направить проект решения Совета 
депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского поселения Нялинское для принятия 
решения;

- представить заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского поселения Нялинское;

- опубликовать (обнародовать) заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское».

Председательствующий
на публичных слушаниях                            Е.В. Мамонтова

Секретарь публичных слушаний                           Т.А. Окунькова
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