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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2021      № 711

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:

Баранецкую 

Викторию Николаевну

- педагога-психолога, учителя музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»;

Белых 

Татьяну Николаевну

- специалиста по кадрам муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Солнышко» п. Кедровый»;

Богордаеву 

Шайнур Рафаильевну

- учителя математики и физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша»;

Бряник 

Елену Александровну

- специалиста по работе с семьей участковой службы отделения 
социального сопровождения граждан бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийский комплексный центр социального обслуживания 
населения»;

Знаменщикову 

Ирину Григорьевну

- специалиста по работе с семьей участковой службы отделения 
социального сопровождения граждан бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийский комплексный центр социального обслуживания 
населения»;

Мезину

Елену Владимировну

- специалиста по работе с семьей участковой службы отделения 
социального сопровождения граждан бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийский комплексный центр социального обслуживания 
населения»;

Томилову 

Татьяну Георгиевну

- учителя математики, физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа 

п. Горноправдинск»;

Храмову 

Наталью Владимировну

- учителя физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа 

п. Горноправдинск».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района   П.Н. Захаров
20.02.2021

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 

05 марта 2021 года                                                                г. Ханты-Мансийск
                           

Наименование проекта: проект планировки и проект межевания  территории для разме-
щения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки № 286У Приобского место-
рождения», расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 
границах Ханты-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 05.03.2021.

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                                                         Р.Ш. Речапов

Секретарь 
общественных обсуждений                                                    Е.Ю. Баева

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  24.02.2021                                                                                          №55-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Реконструкция куста скважин №7 Приразломного 
месторождения (инв. №№ 101644883, 101644962, 
101644961, 101644951, 101644960,  101644885»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-БашНИПИнефть» для ПАО 
«НК «Роснефть» от 15.02.2021 №52-ЗР (№03-Вх-298 от 16.02.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть» организовать за счет собственных средств подготов-
ку документации по планировке территории для размещения объекта: «Реконструкция куста 
скважин №7 Приразломного месторождения (инв. №№ 101644883, 101644962, 101644961, 
101644951, 101644960,  101644885», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, рай-
он Приразломное.

2. Департаменту  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласование) 
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 26.02.2021                                                                                                    №61-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 25.05.2018 №62-н 
«Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство правобережной части 
Приобского месторождения. Куст скважин №227»

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 12.02.2021 
№49-ЗР (№03-Вх-281 от 12.02.2021) приказываю:

1. Внести в приказ от 25.05.2018 №62-н «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории для размещения объекта: «Обустройство правобережной части Приобского месторож-
дения. Куст скважин №227» (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к Приказу:
1.1.1. В пункте 5 раздела 1.1 «Наименование, основные характеристики (категория, протя-

женность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов» слова «ВЛ 6 кВ 
общей протяженностью 1,96 км» заменить словами «ВЛ 6 кВ общей протяженностью 2,28 км».

1.1.2. В таблице 1 «Характеристики проектируемого объекта» строки 
« 

ВЛ 6 кВ

в том числе:
Протяженность- 1,96 км

ВЛ 6 кВ на куст 227 Двухцепная от ПС 35/6 кВ КС ВД в районе ДНС 
с УПСВ куста 354. 

Протяженность трассы – 1,96 км
Волоконно-оптическая линия связи Протяженность – 2.1 км

изложить в следующей редакции
«

ВЛ 6 кВ
в том числе: Протяженность- 2,28 км
ВЛ 6 кВ на куст 227 Двухцепная от ПС 35/6 кВ КС ВД в районе ДНС 

с УПСВ куста 354. Протяженность трассы – 
2,28 км

ВОЛС на куст скважин 227 Протяженность – 2500 м
».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на официальном 

сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов



18 Официально № 7 (954) / 26 февраля 2021 года / Наш район  



19ОфициальноНаш район / 26 февраля 2021 года / № 7 (954)

 



20 Официально № 7 (954) / 26 февраля 2021 года / Наш район  



21ОфициальноНаш район / 26 февраля 2021 года / № 7 (954)



22 Официально № 7 (954) / 26 февраля 2021 года / Наш район  

 

 



23ОфициальноНаш район / 26 февраля 2021 года / № 7 (954)



24 Официально № 7 (954) / 26 февраля 2021 года / Наш район  



25ОфициальноНаш район / 26 февраля 2021 года / № 7 (954)

 

 



26 Официально № 7 (954) / 26 февраля 2021 года / Наш район  



27ОфициальноНаш район / 26 февраля 2021 года / № 7 (954)



28 Официально № 7 (954) / 26 февраля 2021 года / Наш район  

 



29ОфициальноНаш район / 26 февраля 2021 года / № 7 (954)



30 Официально № 7 (954) / 26 февраля 2021 года / Наш район  

 

 



31ОфициальноНаш район / 26 февраля 2021 года / № 7 (954)



32 Официально № 7 (954) / 26 февраля 2021 года / Наш район  



33ОфициальноНаш район / 26 февраля 2021 года / № 7 (954)

 



34 Официально № 7 (954) / 26 февраля 2021 года / Наш район  



35ОфициальноНаш район / 26 февраля 2021 года / № 7 (954)



36 Официально № 7 (954) / 26 февраля 2021 года / Наш район  



37ОфициальноНаш район / 26 февраля 2021 года / № 7 (954)



38 Официально № 7 (954) / 26 февраля 2021 года / Наш район  



39ОфициальноНаш район / 26 февраля 2021 года / № 7 (954)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.02.2021                                                                                                  № 45
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 07.12.2010 № 206 
«О рассмотрении вопросов внесения 
изменений в схему территориального 
планирования и Правила 
землепользования и застройки 
межселенных территорий 
муниципального образования 
Ханты-Мансийский район»

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации Ханты-Мансийского 
района, на основании Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2010 № 206 
«О рассмотрении вопросов внесения изменений в схему территориального планирования и 
Правила землепользования и застройки межселенных территорий муниципального образова-
ния Ханты-Мансийский район» изменения, изложив приложение 1 к постановлению   в следую-
щей редакции:

«Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 07.12.2010 № 206

Состав
комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений 

в схему территориального планирования и правила землепользования 
и застройки межселенных территорий муниципального образования Ханты-Мансийский 

район

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ, председатель комиссии

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента имущественных и 
земельных отношений, заместитель председателя комиссии

Специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Начальник юридическо-правового управления

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель комитета по фи-
нансам

Начальник управления экономического анализа, архитектуры и градостроительной деятель-
ности 

Начальник управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных от-
ношений

Начальник отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях департамента 
имущественных и земельных отношений

Заместитель начальника управления экономического анализа, архитектуры и градострои-
тельной деятельности, начальник отдела архитектуры, градостроительства и информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности департамента строительства, архитекту-
ры и ЖКХ

Представитель Думы Ханты-Мансийского района (по согласованию)

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 24.02.2021                                                                                                  № 47
г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Хан-
ты-Мансийского района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
08.04.2016 № 121 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.03.2018 № 119 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре земельных отношений» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Абзац двенадцатый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении переч-

ня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов» (далее – приказ Росреестра 
от 02.09.2020 № П/0321) (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.
ru, 02.10.2020)»; 

1.1.2. подпункт 4 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов, и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Росреестра от 
02.09.2020 № П/0321;»; 

1.1.3. пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Документы, указанные в пункте 21 настоящего административного регламента, пред-

ставляются заявителем самостоятельно, за исключением отдельных документов из состава 
перечня, утвержденного приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321, указанных в подпункте 
4 пункта 21 настоящего административного регламента, запрашиваемых департаментом либо 
МФЦ в порядке межведомственного (внутриведомственного) информационного взаимодей-
ствия. Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов и информации, которые 
он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием

для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.»;
1.1.4. подпункт 8 пункта 23 изложить в следующей редакции
«8) правовые акты, указанные в перечне документов, под-

тверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов, утвержденном приказом Росреестра от 02.09.2020 
№ П/0321, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (если доку-
менты являются общедоступными).»;

1.1.5. приложение 2 к административному регламенту признать утратившим силу.
1.2. В приложении 3 подпункт 7 пункта 21 дополнить абзацем шестым следующего содер-

жания: 

Представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных в области контроля и надзора, исполнительных органов государственной вла-
сти автономного округа, общественных объединений (по согласованию).».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин
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«в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осущест-
вления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок действия договора пользова-
ния рыбоводным участком.»;

1.3. В приложении 4 пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 

комплексного освоения территории, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящего административного регла-
мента, могут являться только юридические лица.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования), действие пункта 1.1 распространить 
на правоотношения, возникшие с 09.01.2021.

4. Контроль за выполнением постановления 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.02.2021                                                                                                  № 48
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
межселенных территорий 
Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 Устава Хан-
ты-Мансийского района, с целью подготовки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки межселенной территории Хан-
ты-Мансийского района, утвержденные решением Думы Ханты-Мансий-
ского района от 21.03.2008 № 284, учитывая рекомендации комиссии 
по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему территориаль-
ного планирования и правила землепользования и застройки межселен-
ных территорий муниципального образования Ханты-Мансийский район 
от 29.01.2021: 

1. Комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему территори-
ального планирования и правила землепользования и застройки межселенных тер-
риторий муниципального образования Ханты-Мансийский район обеспечить в срок 
до 09.03.2021 подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки межселенной территории Ханты-Мансийского района с учетом пред-
ложений, поступивших в комиссию по рассмотрению вопросов внесения изменений 
в схему территориального планирования и правила землепользования 
и застройки межселенных территорий муниципального образования Ханты-Мансийский район. 

2. Установить, что предложения по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки межселенной территории Ханты-Мансийского района направляются в адрес комис-
сии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему территориального планирования 
и правила землепользования и застройки межселенных территорий муниципального образова-
ния Ханты-Мансийский район (г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, контактный телефон: 33-
24-31 (доб. 305), Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района) до 17 ч 00 мин 05.03.2021. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить его на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет не позднее 10 дней 
с даты его подписания. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, дирек-
тора 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 24.02.2021                                                                                                  № 50
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений в форме опроса

В соответствии с приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000         № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации Хан-
ты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе», на основании письменного обращения общества 
с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» (далее – 
ООО «РН-БашНИПИнефть») от 19.01.2021 исх. № ВБ-885:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса 
по намечаемой на территории Ханты-Мансийского района хозяйствен-
ной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологи-
ческой экспертизе в соответствии с проектной документацией «Полигон 
по хранению и утилизации нефтесодержащих промышленных отходов 
на Каменном лицензионном участке Красноленинского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния. Корректировка».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений в форме опро-
са по объекту государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком 
и заинтересованной общественностью.

3.     Заказчик (ООО «РН-БашНИПИнефть») обеспечивает информирова-
ние и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую сре-
ду по объекту государственной экологической экспертизы, размещение опрос-

ных листов в местах, доступных гражданам, с последующим сбором и учетом за-
полненных опросных листов, составление протокола общественных обсуждений 
по планируемой деятельности в соответствии с разделом IV Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии Рос-
сии от 16.05.2000 № 372.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                на за-
местителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

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 17.02.2021                                                                                                   №53-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки 
№342У Приобского месторождения (Правый берег)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 19.01.2021 №03/06-03-0269 (№03-Вх-125 от 
26.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные комму-
никации для кустовой площадки №342У 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 №53-н от 17.02.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

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 №54-н от 17.02.2021 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 17.02.2021                                                                                                   №54-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки 
№334у Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 28.01.2021 №03/06-03-0672 (№03-Вх-156 от 
29.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №334у Приобского месторождения» согласно Приложениям 1, 2 
к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов
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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  24.02.2021                                                                                          №56-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство куста скважин 6.
Сыньеганское 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» Нефтегазо-
добывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 19.02.2021 №04-18-12-
293 (№03-Вх-357 от 20.02.2021) приказываю:

 1. ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» струк-
турное подразделение организовать за счет собственных средств подготовку документации по 
планировке территории для размещения объекта: «Обустройство куста скважин 6. Сыньеган-
ское нефтяное месторождение», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район 
Сыньеганское.

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  24.02.2021                                                                                          №57-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовой площадки №19 
Средне-Назымского 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 16.02.2021 №01-Вх-1203 приказываю:

 1. ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» организо-
вать за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для раз-
мещения объекта: «Обустройство кустовой площадки №19 Средне-Назымского лицензионного 
участка», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Средне-Назымское.

2. Департаменту  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласование) 
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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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 25.02.2021                                                                                                  № 52
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района, в целях приведения муниципальных 
правовых актов Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 25.11.2014 № 330 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 17.11.2015 № 265 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 12.02.2016 № 39 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 04.10.2016 № 311 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 05.12.2016 № 417 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 20.12.2016 № 456 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 27.02.2017 № 49 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 02.05.2017 № 127 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 09.06.2017 № 169 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 26.12.2017 № 386 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 21.06.2018 № 182 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 05.10.2018 № 276 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 12.03.2019 № 72 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 16.05.2019 № 135 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

          от 25.12.2019 № 321  «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 12.03.2020 № 63  «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 

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 24.02.2021                                                                                                   №58-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Коридор коммуникаций к кусту скважин 3.
Восточно-Рогожниковское нефтяное месторождение»

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 ПАО «Сургутнеф-
тегаз» Нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть» структурное подразделение от 
25.01.2021 №02-01-26-1154 (№03-Вх-151 от 28.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: Коридор коммуника-
ций к кусту скважин 3. Восточно-Рогожниковское нефтяное месторождение» согласно Приложе-
нию 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 №58-н от 24.02.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

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 №59-н от 24.02.2021 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 24.02.2021                                                                                                   №59-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки 
№620 Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 03.02.2021 №03/06-03-0880 (№03-Вх-209 от 
04.02.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №620 Приобского месторождения» согласно Приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов
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«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 31.08.2020 № 244  «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

          от 15.12.2020 № 342 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования).

4. Контроль за выполнением постановления 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.02.2021                                                                                                  № 53
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Хан-
ты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Ми-
нэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления сведе-
ний об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, ука-
занных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акци-
онерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-
ства», формы представления и состава таких сведений», постановлением администрации Хан-
ты-Мансийского района от 05.04.2017 № 87 «Об утверждении Правил формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства согласно приложению к поста-
новлению.

2. Опубликовать 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 подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 53 от 25.02.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.02.2021                                                                                                  № 56
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
18.08.2020 № 229 
«Об утверждении персонального состава муниципальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
в Ханты-Мансийском районе» 

На основании Устава Ханты-Мансийского района, в связи с организационно-штатными из-
менениями в администрации Ханты-Мансийского района, органах и учреждениях системы про-
филактики, иных государственных (муниципальных) органах и учреждениях: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 18.08.2020 № 229 «Об утверждении персонального состава муниципальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском районе», изложив приложение 
в следующей редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 18.08.2020 № 229

Персональный состав
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

в Ханты-Мансийском районе (далее – Муниципальная комиссия)
Председатель Муниципальной 

комиссии
Конкина Татьяна Владимировна, заместитель главы района 

по социальным вопросам 
Заместитель председателя 
Муниципальной комиссии

Буракова Марина Николаевна, начальник отдела 
организационного обеспечения деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ханты-Мансийского района

Ответственный секретарь 
Муниципальной комиссии

Рассохина Светлана Олеговна, заместитель начальника 
отдела организационного обеспечения деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ханты-Мансийского района

Члены Муниципальной комиссии:
Казаева Лариса Васильевна заместитель начальника филиала по г. Ханты-Мансийску 

и Ханты-Мансийскому району Федерального казенного 
учреждения уголовно-исполнительной инспекции 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по   Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Краско Мария Геннадьевна заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский комплексный центр социального обслуживания 
населения»

Черкашина Наталья Данияловна заместитель начальника Управления социальной защиты 
населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому 

району
Иванков Сергей Михайлович заместитель начальника отдела – начальник полиции 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ханты-Мансийский»

Шапарина Светлана Васильевна заместитель председателя комитета по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района

Нестерова Ольга Владимировна заместитель директора казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский центр занятости населения»
Юдина Наталья Алексеевна и.о. районного педиатра бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница»

Ельцина Ольга Петровна заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский центр социальной помощи семье и детям»
Плесовских Светлана 

Александровна
заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района»
Шаяхметова Алия Хайржановна начальник отдела опеки и попечительства администрации 

Ханты-Мансийского района
Набоков Евгений Сергеевич настоятель храма в честь преподобного Евфимия Великого 

д. Шапша Ханты-Мансийского района
Бабкин Тимофей Анатольевич депутат Думы Ханты-Мансийского района  шестого созыва 

по избирательному округу № 3, член постоянной планово-
бюджетной комиссии Думы района

Белозерцев Денис 
Владимирович

начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (по городу Ханты-Мансийску 

и району) управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы райо-
на по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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