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К сведению организаций всех форм собственности

Самсоновское линейное производственное управление магистральных газо-
проводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут предупреждает, что по терри-
тории Ханты-Мансийского района,  параллельно автодороге от 155 км до 110 км 
«Ханты-Мансийск – Горноправдинск – Тюмень» проложен стальной газопровод га-
зоснабжения г. Ханты-Мансийска с рабочим давлением природного газа - 74 кг/см2, 
диаметром трубы - 426 мм. Кроме того, по территории Ханты-Мансийского района 
проходят: газопроводы-отводы газоснабжения п. Бобровский и п. Горноправдинск 
с рабочим давлением природного газа – 74 кг/см2, диаметром трубы – 108 мм и 
114 мм. Газопроводы имеют охранную зону по 25 метров от оси газопровода с двух 
сторон.

Согласно "Правилам охраны магистральных трубопроводов" утвержденным 
Министерством топлива и энергетики России и Постановлением Госгортехнадзора 
России от 22.04.1992 г. N9 в охранных зонах газопроводов запрещается произво-
дить всякого рода действия, которые могут привести к нарушению нормальной экс-
плуатации газопроводов, либо к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, от-
крывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, 
энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие газопроводы от раз-
рушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного раз-
лива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь, размещать какие - либо открытые или закрытые источники 
огня.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобре-

ния, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и 
огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительныеи 
осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устройствомскважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Для получения письменного разрешения на производство работ в охранной 
зоне магистрального газопровода обращаться в эксплуатирующую организацию по 
адресам: 

Ремонтно-эксплуатационный пункт участок №1, Ханты-Мансийский район, п. 
Горноправдинск, ул. Производственная, д. 5, тел.: 8(3467)375-472; 8(3467)375-473

Самсоновское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут», п. Салым, КС-6, Нефте-
юганский р-н, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628327. 
Тел.: (3463)296-264, 8(3463)296-214, факс 8(3463)296-234.

Общественные обсуждения!

Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») объявляет о начале общественных 
обсуждений «Материалов, обосновывающих объемы общих допустимых уловов водных био-
логических ресурсов во внутренних водах Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский автономные округа, за исключением внутренних морских вод, на 2022 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду)».

Общественное обсуждение проводится в соответствии с Федеральным Законом № 174 об 
экологической экспертизе от 23.11.1995 года и организуется органами местного самоуправле-
ния.

Обсуждения проводятся до 14 апреля 2021 года. Учитывая эпидемиологическую обстанов-
ку (COVID-19), процедура общественных обсуждений проводится в форме опроса.

Необходимая документация размещена на официальном сайте Тюменского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») http://www.gosrc.ru 

 

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
информирует о возможности предоставления земельного участка с условным кадастровым но-
мером 86:02:1209001:ЗУ1, расположен-ного по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, 
с. Цингалы, ул.Хуторская 1-я, д.9 а, общей площадь 1500 кв. метр, из категории земель населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

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

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема заявлений – 05.04.2021 
года.

         Получить более подробную информацию расположения земельного участка возможно 
по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.120, с понедельника по пятницу с 09.00 до 
17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-15.

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

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийско-
го района, являющийся организатором торгов, объявляет о проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Аукцион организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 04.03.2021 №241-р «О проведении аукциона, открытого  по составу участников, с откры-
той формой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка» и состоится 05 апреля 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 15 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 пока-
зателями установлеными градостроительным планом земельного участка и техническими усло-
виями 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. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка.
3. 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. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.  

2. Копия документа, удостоверяющего личность - для физического лица.
3. 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 05 марта 2021 
года по 31 марта 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 02 апреля 2021 года в 
10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского района, 
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 земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения 05 апреля 2021 года и оформляются прото-

колом 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 на официальном 
сайте.

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе можно на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/ в разделе «Официально», «Му-
ниципальное имущество» и непосредственно у организатора торгов по адресу: 628002, Ханты-
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Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, каб. 121  контакт-
ный 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 – 05 апреля 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 на официальном сайте.

 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 объектов, получить разрешение на 
строительство и приступить к строительству в течение 3 лет 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 объектов не позднее 15 
лет со дня подписания настоящего договора. При этом сроки, необходимые для утверждения 
проектно - сметной документации на проектирование и строительство, получение всех необхо-
димых согласований и разрешений на строительство, а также оформление документов по сда-
че 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-
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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:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

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 03.03.2021                                                                                              № 7-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту 
межевания 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 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 общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний в Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных право-
вых актов в сфере градостроительной деятельности, на основании приказа департа-
мента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 
от 22.01.2021 № 19-н «О подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения объекта «Дополнительные скважины куста 
№ 94.1. Нефтегазосборные сети т.вр. куст № 123Б – УЗ № 101. Обустройство объектов эксплуа-
тации Южной части Приобского месторождения»:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории для размещения объекта: «Дополни-
тельные скважины куста № 94.1. Нефтегазосборные сети т.вр. куст № 123Б – 
УЗ № 101. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», рас-
положенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах Ханты-
Мансийского района, район Приобское (южн) (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 12.03.2021 по 16.04.2021. 
3. Открыть и провести экспозицию Проекта в департаменте строительства, архитек-

туры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), распо-
ложенном по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж с 12.03.2021 
по 16.04.2021. 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 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 14.04.2021.

5. Разместить Проект и информационные материалы к нему 
на официальном 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 Ханты-Ман-
сийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Речапов Руслан 
Шаукатович, секретарь общественных обсуждений – заместитель начальника управления эконо-
мического анализа, архитектуры и градостроительной деятельности, начальник отдела архитек-
туры градостроительства и информационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности департамента Петрова Татьяна Николаевна.

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

8. 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 26.02.2021                                                                                                  № 54
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении бюджетного прогноза 
Ханты-Мансийского района 
на период до 2026 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016               № 43 «О формировании бюджетного 
прогноза Ханты-Мансийского района на долгосрочный период», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 30.12.2016 № 476 «О порядке разработки бюджетного прогноза 
Ханты-Мансийского района на долгосрочный период»:

1. Утвердить бюджетный прогноз Ханты-Мансийского района 
на период до 2026 года согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по фи-
нансам, председателя комитета по финансам.

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 № 54 от 26.02.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 03.03.2021 №8-пг «О 
назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №258У Приобского 
месторождения» назначены общественные обсуждения по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки 
№258У 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 12.03.2021 по 16.04.2021.
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 12.03.2021 по 16.04.2021. 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 
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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 01.03.2021                                                                                                  № 57
г. Ханты-Мансийск

Об установлении тарифов (платы) на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением Ханты-Мансийского
района «Досуговый центр «Имитуй»

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, решением Думы Ханты-Мансийского района от 26 сентября 2013 года 
№ 287 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений Ханты-Мансийского района, выполнение работ»:

1.     Установить муниципальному бюджетному учреждению 
Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» на период 
с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года следующие тарифы (плату) на:

1.1.  Реализацию путевок на охотничьи ресурсы для охотников-любителей в сезон 
охоты (приложение 1).

1.2.  Дополнительные услуги, оказываемые охотникам-любителям 
в сезон охоты (приложение 2).

1.3.  Дополнительные услуги (приложение 3).
2. Установить отдельную категорию граждан, которым предоставляются льготы (скид-

ки) при наличии подтверждающего документа, на приобретение путевок на добычу охотничьих 
ресурсов по водоплавающей и боровой дичи, от действующих на момент реализации тарифов 
(платы) в следующем размере:

2.1.  Участникам Великой Отечественной Войны в размере 
100 процентов.

2.2.  Инвалиды I и II группы в размере 50 процентов.
2.3.  Пенсионерам по старости в размере 50 процентов.
2.4.  Лицам, активно участвующим в проведении биотехнических мероприятий, уче-

та численности животных, охраны охотничьих угодий стоимость путевки определяются равной 
стоимости бланка.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 1 апреля 2020 года № 83 «Об установлении тарифов (платы) на платные услуги, ока-
зываемые муниципальным бюджетным учреждением Ханты-Мансийского района «Досуговый 
центр «Имитуй».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин
 

Приложение 1 к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района от 01.03.2021 № 57

           
Тарифы

путевок на охотничьи ресурсы для охотников-любителей в сезон охоты
№ п/п Виды охотничьих ресурсов Тариф на одни 

сутки (в рублях)
Тариф за 
норму до-

бычи охотни-
чьих ресур-

сов на одного 
охотника
в сезон

(в рублях)

Норма добычи 
охотничьих ре-
сурсов (на од-
ного охотника 

в сезон)

1 2 3 4 5
1. Лось - 7 653 1
2. Бурый медведь - 5 358 1
3. Соболь - 1 531 5
4. Лиса - 1 531 3
5. Заяц - 919 5
6. Ондатра - 919 50
7. Белка - 919 50
8. Барсук - 1 531 1
9. Росомаха - 1 072 1

10. Выдра - 1 224 1
11. Колонок - 613 3
12. Горностай - 919 15
13. Куница - 919 1
14. Норка - 382 3
15. Водоплавающая дичь 458 1 378 -
16. Боровая дичь 458 1 454 -

Приложение 2 к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района от 01.03.2021 № 57

Тарифы
на дополнительные услуги, оказываемые охотникам-любителям в сезон охоты

№ 
п/п

Наименование платной услуги Тариф за 1 день охо-
ты летом (рублей на 

1-го охотника)

Тариф за 1 день охо-
ты зимой (рублей на 

1-го охотника)
1 2 3 4
1. Транспортные услуги (доставка до места охоты и обратно)

1.1. Лодка с мотором 3 081,00 -
1.2. Снегоход - 3 037,00
1.3. Автомобиль УАЗ 1 625,00 1 625,00
2. Услуги по предоставлению имущества во временное пользование

2.1. Зимняя палатка с печкой 6 086,00 6 086,00
2.2. Туристический инвентарь (спаль-

ник, постельное белье, раскладуш-
ка, стол, стулья)

26,00

3. Услуги сопровождающего
3.1. Организация процесса охоты (хо-

зяйственные работы по обустрой-
ству быта, выслеживание зверя, 
оборудование места засидки)

2 216,00 2 216,00

 Приложение 3
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 01.03.2021 № 57

Тарифы
на дополнительные услуги

№ п/п Наименование дополнительной услуги Тариф на 1 человека 
за сутки (в рублях)

1 2 3
1. Организация деятельности туристических (палаточных) 

лагерей на территории Ханты-Мансийского района
1 072,00

электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, 142, каб.15, в срок до 14.04.2021.

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 12.03.2021 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).

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 03.03.2021 №7-пг «О 
назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения объекта: «Дополнительные скважины куста №94.1. Нефтегазосборные сети 
т.вр. куст №123Б – УЗ №101. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения» назначены общественные обсуждения по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для размещения объекта: «Дополнительные скважины куста №94.1. Нефтега-
зосборные сети т.вр. куст №123Б – УЗ №101. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 
Приобского месторождения», расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского района, район Приобское (южн) (далее – Проект). 

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

 Срок проведения общественных обсуждений с 12.03.2021 по 16.04.2021.
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 12.03.2021 по 16.04.2021. 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 14.04.2021.

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 12.03.2021 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).

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  01.03.2021                                                                                          №62-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовой площадки №16 
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 26.02.2021 №01-Вх-1449 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 №16 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 03.03.2021                                                                                                  № 59
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
22.05.2015 № 103 
«Об утверждении Положения о порядке планирования и принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 
№ 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных пла-
нов (программ) приватизации государственного и муниципально-
го имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений 
об условиях приватизации федерального имущества», в целях приведения нормативного право-
вого акта администрации Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 22.05.2015 № 103 «Об утверждении Положения о порядке пла-
нирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Ханты-
Мансийского района» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение 
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к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района 

от 22.05.2015 № 103
Положение

 о порядке планирования приватизации и принятия решений об условиях приватизации му-
ниципального имущества Ханты-Мансийского района

(далее – Положение)
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов 
(программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изме-
нений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального 
имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
20.03.2014 № 332, и определяет порядок, содержание, структуру и сроки формирования переч-
ня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, предназначенного к приватизации в 
очередном финансовом году 
и плановом периоде, порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества Ханты-Мансийского района.

2. В целях планирования приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского 
района (далее – муниципальное имущество) разрабатывается прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период (далее – Прогнозный план приватизации) в соответствии с основ-
ными направлениями налоговой и бюджетной политики муниципального образования Ханты-
Мансийский район.

3. Прогнозный план приватизации, внесение изменений 
и дополнений в Прогнозный план приватизации, отчет о результатах приватизации утверж-
даются решением Думы Ханты-Мансийского района, подготовку соответствующих проектов 
решений осуществляет департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – департамент).

4. Подготовка Прогнозного плана приватизации осуществляется 
с учетом предложений органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района, муниципальных предприятий и учреждений Ханты-Мансийского 
района, органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Ханты-Ман-
сийского района, акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собствен-
ности, Общественного совета при департаменте, Комиссии по использованию муниципального 
имущества муниципальной казны Ханты-Мансийского района. 

5. Прогнозный план приватизации содержит:
1) перечни сгруппированного по видам экономической деятельности муниципального 

имущества, приватизация которого планируется в очередном финансовом году и плановом 
периоде (унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах 
обществ с ограниченной ответственностью, находящихся 
в муниципальной собственности, иного имущества, составляющего муниципальную казну Хан-
ты-Мансийского района (далее – казна) 
с указанием характеристики соответствующего имущества;

2) сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, 
акции, доли в уставных капиталах которых 
в соответствии с решениями органов местного самоуправления подлежат внесению в уставный 
капитал иных акционерных обществ;

3) сведения об ином имуществе, составляющем казну, которое подлежит внесению в 
уставный капитал акционерных обществ;

4) прогноз объемов поступлений в бюджет Ханты-Мансийского района в результате 
исполнения Прогнозного плана приватизации, рассчитанный в соответствии с общими требо-
ваниями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и общими требованиями к методике прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета, установленными Правительством Российской 
Федерации, 
с разбивкой по годам.

6. При включении муниципального имущества в Прогнозный план приватизации указы-
ваются:

1) для муниципальных унитарных предприятий – наименование 
и место нахождения;

2) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности:
наименование и место нахождения акционерного общества;
доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем количестве акций акци-

онерного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, – количество акций;
доля и количество акций, подлежащих приватизации;
3) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находя-

щихся в муниципальной собственности:
наименование и место нахождения общества с ограниченной ответственностью;
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая 

муниципальному образованию 
и подлежащая приватизации;

4) для иного имущества – наименование, местонахождение, кадастровый номер (для 
недвижимого имущества) и назначение имущества. В случае если объект иного имущества 
является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
либо объектом речного порта, дополнительно указывается информация об отнесении его к 
объектам культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» либо объектам речного порта.

7. Проект Прогнозного плана приватизации подлежит внесению 
в Думу Ханты-Мансийского района не позднее 1 декабря текущего года 
и подлежит утверждению не позднее 10 рабочих дней до начала очередного финансового года.

8. Прогнозный план приватизации размещается департаментом на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», в течение 
15 календарных дней со дня его утверждения.

9. Отчет о результатах приватизации подлежит ежегодному внесению в Думу Хан-
ты-Мансийского района не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

10. Решения об условиях приватизации муниципального имущества принимаются в 
соответствии с Прогнозным планом приватизации.

11. Решения об условиях приватизации принимаются правовым актом администра-
ции Ханты-Мансийского района в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответ-
ствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества.

Подготовку проектов решений об условиях приватизации муниципального имущества обе-
спечивает Департамент.

12. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содер-
жаться следующие сведения:

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характе-
ристика имущества);

способ приватизации имущества;
начальная цена имущества;
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об 

условиях приватизации муниципального имущества также утверждается:
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, 

определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»;

перечень объектов (в том числе исключительных прав), 
не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия;

размер уставного капитала акционерного общества или общества 

с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного 
предприятия;

количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номи-
нальная стоимость доли участника общества 
с ограниченной ответственностью – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования.

13. Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещает-
ся департаментом в открытом доступе на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством 
Российской Федерации, в течение 10 календарных дней со дня принятия этого решения.».

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

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

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 03.03.2021                                                                                                  № 60
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-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 хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», на основании статьи 32 Устава 
Ханты-Мансийского района, в целях приведения муниципально-
го правового акта администрации Ханты-Мансийского района в соответствие 
с действующим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
05.04.2017 № 87 «Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опублико-
вания 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 предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения: 

 1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции 
«Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования переч-
ня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

1.2. В пункте 1 постановления слова «Правила формирования, ведения и обязательно-
го опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Ман-
сийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства» заменить словами 
«Правила формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

1.3. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 05.04.2017 № 87

Правила 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 управле-

ния, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-

ние и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-

принимателями и применяющим 
специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 
Ханты-Мансийского района (далее – имущество), свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень), с 
возможностью его отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 



25ОфициальноНаш район / 5 марта 2021 года / № 8 (955)

или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и в случаях, указанных 
в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.2. Формирование, ведение и обязательное опубликование Перечня осуществляет 
департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского рай-
она (далее – депимущества района).

II. Формирование Перечня

2.1. Формирование Перечня, внесение в него изменений осуществляется на основе 
предложений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района, сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского райо-
на, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства, акционерного общества «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – предложение).

2.2. В  Перечень вносятся сведения об имуществе (в том числе земельных участках, 
зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, оборудовании, машинах, механизмах, 
установках, транспортных средствах, инвентаре, инструментах), соответствующем следующим 
критериям:

1) имущество входит в состав имущества муниципальной казны Ханты-Мансийского района 
либо передано в оперативное управление муниципальным учреждениям и в хозяйственное ве-
дение или оперативное управление муниципальным предприятиям Ханты-Мансийского района 
в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства;

2) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»);

3) отсутствует принятое в соответствии с законодательством Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми 
актами Ханты-Мансийского района решение об использовании 
имущества;

4) имущество не ограничено в обороте;
5) имущество не является объектом религиозного назначения;
6) имущество не является объектом незавершенного строительства;
7) имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Ханты-Мансийского района, 
за исключением имущества, подлежащего отчуждению в частную собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

8) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

9) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;

10) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 
1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, 
предоставленных в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

2.3. Сведения об имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые установ-
лены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.4. Поступившее предложение регистрируется в срок не более 
3 рабочих дней с даты поступления в депимущества района.

Депимущества района в срок не более 30 календарных дней со дня регистрации пред-
ложения рассматривает его и направляет лицу, предоставившему предложение, письменный 
ответ о включении сведений об имуществе в Перечень, исключении сведений об имуществе из 
Перечня или об отказе в случае несоответствия критериям, указанным в пункте 2.2 настоящих 
Правил.

2.5. Основаниями для исключения сведений об имуществе 
из Перечня являются:

1) списание имущества в соответствии с муниципальным правовым актом Ханты-Ман-
сийского района;

2) гибель или уничтожение имущества;
3) прекращение права собственности муниципального образования Ханты-Мансийский 

район на имущество по решению суда и в иных случаях и порядке, установленных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и иными законами;

4) непоступление обращений на предоставление имущества 
во владение и (или) в пользование от субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, 
и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в течение двух лет со дня включения имущества в Перечень;

5) принятое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
Ханты-Мансийского района решение об ином порядке использо-
вания имущества (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

2.6. Перечень утверждается постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района.

III. Ведение Перечня

3.1. Ведение Перечня осуществляется депимуществом района 
в электронной форме и на бумажном носителе.

3.2. Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня 
имущества, осуществляется в течение 
30 календарных дней с даты внесения соответствующих изменений 
в реестр муниципального имущества Ханты-Мансийского района.

3.3. Дополнение Перечня имуществом осуществляется ежегодно 
до 1 ноября текущего года.

3.4. Изменение сведений об имуществе Перечня, исключение сведений об имуществе 
из Перечня, осуществляется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского 
района.

3.5. Сведения об утвержденном Перечне имущества, а также 
об изменениях, внесенных в Перечень, подлежат представлению депимуществом района в кор-
порацию развития малого и среднего предпринимательства в сроки, порядке и форме, которые 
установлены 

в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

IV. Порядок обязательного опубликования Перечня

4.1. Перечень, изменения в Перечень подлежат обязательному опубликованию в 
газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в срок не более 10 
рабочих дней со дня издания соответствующего постановления администрации Ханты-Мансий-
ского района.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние 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 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 26.02.2021                                                                                            № 206-р
г. Ханты-Мансийск

Об осуществлении контроля за ходом строительства социально-значимых объектов

Во исполнения пункта 8.5 перечня Поручений Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам онлайн-встречи 
с жителями Ханты-Мансийского района от 13.02.2021, в целях обе-
спечения участия заинтересованных депутатов сельских поселений 
в осуществлении контроля за ходом строительства социально-значимых объектов, на основании 
статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление ка-
питального строительства и ремонта»: 

1.1. При формировании комиссии по приемке социально-значимых объектов, а также от-
дельных этапов исполнения муниципальных контрактов (далее – комиссия по приемке социаль-
но-значимых объектов), включать в состав комиссии депутата Совета депутатов соответствую-
щего сельского поселения (по согласованию).

1.2. Разработать и утвердить порядок работы комиссии по приемке социально-значимых 
объектов.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением распоряжения 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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 0303.2021                                                                                             № 226-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Региональной модели устойчивого 
развития коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района

Во исполнение пункта 1.4 протокола № 4 заседания Совета представителей коренных мало-
численных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 декабря 2020 года:

1. Утвердить План мероприятий по исполнению Региональной модели устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района (далее – 
План мероприятий) согласно приложению.

2. Определить комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
ответственным исполнителем по предоставлению отчета об исполнении Плана мероприятий в 
органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Ответственным органам администрации, муниципальным учреждениям Ханты-Мансий-
ского района, администрациям сельских поселений (по согласованию) представлять в комитет 
экономической политики администрации Ханты-Мансийского района отчет об исполнении плана 
мероприятий:

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
ежегодно в срок до 25 декабря отчетного года.
4. Комитету экономической политики администрации Ханты-Мансийского района представ-

лять в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ин-
формацию об исполнении плана мероприятий:

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить 

на заместителя главы района по финансам, председателя комитета 
по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района                                             К.Р.Минулин

Приложение  к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района от 03.03.2021 № 226-р

План мероприятий
по исполнению Региональной модели устойчивого развития 

коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок испол-
нения 

 I. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера
1.1 Совершенствование нормативной правовой 

базы в сфере реализации прав, направлен-
ных на ведение традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района в рамках муни-
ципальной программы «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера 
на территории Ханты-Мансийского района на 
2021 – 2023 годы»

Заместитель главы района 
по финансам, председатель 
комитета по финансам;

Заместитель главы района 
по социальным вопросам;

в течение 
года
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1.2. Оказание содействия в мероприятиях, на-
правленных на сохранение культур и традиций 
коренных малочисленных народов Севера, за 
счет муниципального бюджета

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

Заместитель главы района 
по финансам, председатель 
комитета по финансам

в течение 
года

1.3. Оказание содействия коренным малочислен-
ным народам Севера в сфере социального 
и делового сотрудничества с промышлен-
ными компаниями, работающими в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности, включенных 
в Перечень мест традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации по автономному 
округу – Югре, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 8 мая 2009 года № 631-р

Заместитель главы района 
по финансам, председатель 
комитета по финансам

в течение 
года

1.4. Оказание содействия в привлечении молоде-
жи из числа коренных малочисленных народов 
Севера к участию в мероприятиях, направлен-
ных на поддержку молодежных инициатив и 
повышение социальной активности молодежи

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

в течение 
года

1.5. Анализ обращений граждан по вопросам защи-
ты прав коренных малочисленных народов Се-
вера, обобщение правоприменительной прак-
тики при осуществлении защиты прав КМНС

Управляющий делами адми-
нистрации Ханты-Мансийско-
го района

ежегодно

1.6. Проведение мониторинга общественного мне-
ния жителей муниципального образования об 
эффективности деятельности органа местного 
самоуправления в сфере защиты прав корен-
ных малочисленных народов Севера, об уров-
не информированности об органах и организа-
циях, занимающихся защитой прав КМНС на 
территории муниципального образования, и 
удовлетворенности их работой, доступности и 
результативности правовой помощи (опрос на 
официальном сайте администрации района)

Заместитель главы района 
по финансам, председатель 
комитета по финансам

МАУ ХМР «Редакция газеты 
«Наш район»»

ежегодно, до 
25 декабря 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексного подхода к решению актуальных 
задач по обеспечению прав коренный малочисленных народов

2.1. Организация отдыха и оздоровления детей из 
числа коренных малочисленных народов. По-
стинтернатное сопровождение лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, коренных малочисленных на-
родов. Сопровождение семей коренных мало-
численных народов, признанных нуждающи-
мися в социальном обслуживании

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

ежегодно, до 
10 января

2.2. Информирование жителей муниципального 
образования о правах коренных малочислен-
ных народов Севера, механизмах защиты этих 
прав, типичных нарушениях в различных сфе-
рах через газету «Наш район», на официаль-
ном сайте администрации района

Заместитель главы района 
по финансам, председатель 
комитета по финансам

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

МАУ ХМР «Редакция газеты 
«Наш район»»

 в течение 
года

2.3. Реализация проектов в сфере этнографиче-
ского туризма

Заместитель главы района 
по финансам, председатель 
комитета по финансам

МБУ «Досуговый центр 
«Имитуй»»

в течение 
года

2.4 Реализация мероприятий по обеспечению до-
ступности транспортных услуг в местах тради-
ционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочислен-
ных народов

Заместитель главы района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ

в течение 
года

2.5. Размещение информационно-справочных ма-
териалов для представителей КМНС 
в газете «Наш район», сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», группах админи-
страции района в социальных сетях.

Заместитель главы района 
по финансам, председатель 
комитета по финансам

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

Заместитель главы райо-
на, директор департамента 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ

МАУ ХМР «Редакция газеты 
«Наш район»»

в течение 
года

2.6 Содействие изучению коренными малочислен-
ными народами родного языка и традиционной 
культуры

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

в течение 
года

2.7 Оказание содействия в проведении и участии 
в мероприятиях, направленных на поддержку 
языкового многообразия, сохранение и разви-
тие языков народов России

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

в течение 
года

2.8 Проведение образовательной акции «Фрон-
тальный диктант на хантыйском, мансийском и 
ненецком языках»

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

в течение 
года

2.9 Проведение мероприятий (советов, совеща-
ний, круглых столов, заседаний рабочих групп, 
иных совместных мероприятий), направлен-
ных на межведомственное взаимодействие 
по вопросам обеспечения и защиты прав 
коренный малочисленных народов с участи-
ем органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти федерального и 
окружного уровней, в том числе представите-
лей хозяйствующих субъектов, общественных 
объединений потребителей, иных заинтересо-
ванных лиц 

Заместитель главы района 
по финансам, председатель 
комитета по финансам

в течение 
года

2.10 Реализация мер, направленных на повышение 
уровня занятости в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов

Заместитель главы района 
по финансам, председатель 
комитета по финансам
МАУ «Организационно-мето-
дический центр»

в течение 
года

2.11. Организация временного трудоустройства 
граждан из числа коренных малочисленных на-
родов, зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы

Заместитель главы района 
по финансам, председатель 
комитета по финансам

МАУ «Организационно-мето-
дический центр»

в течение 
года

2.12 Содействие в организации самозанятости без-
работным гражданам из числа коренных мало-
численных народов

Заместитель главы района 
по финансам, председатель 
комитета по финансам

МАУ «Организационно-мето-
дический центр»

в течение 
года

2.13 Развитие и поддержка малого предприни-
мательства, формирование механизмов го-
сударственной поддержки общин коренных 
малочисленных народов и других организаций, 
осуществляющих виды традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочислен-
ных народов

Заместитель главы района 
по финансам, председатель 
комитета по финансам

МАУ «Организационно-мето-
дический центр»

в течение 
года

3. Создание условий для улучшения демографических показателей коренных малочисленных 
народов Севера

3.1 Реализация мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, спорта, 
развитие физической культуры и националь-
ных видов спорта коренных малочисленных 
народов

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

в течение 
года

3.2 Оказание содействия в оказании медицинской 
помощи в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

в течение 
года

3.3 Оказание содействия в обеспечении корен-
ных малочисленных народов, проживающих 
в том числе в отдаленных и труднодоступных 
территориях автономного округа, медицин-
ской помощью (в том числе диспансеризацией 
определенных групп взрослого населения, про-
филактическими медицинскими осмотрами), 
оказываемой силами выездных медицинских 
мобильных бригад

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

в течение 
года

3.4 Оказание содействия в обеспечении профи-
лактическими медицинскими осмотрами и 
диспансеризацией коренных малочисленных 
народов при посещении населенных пунктов 
выездными медицинскими формированиями 
(проведение разъяснительной работы среди 
коренного населения)

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

в течение 
года

3.5 Оказание содействия в осуществлении профи-
лактики материнской, младенческой и детской 
смертности в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

в течение 
года

3.6 Оказание содействия в обеспечении своевре-
менной дородовой госпитализации и маршру-
тизации беременных высокой группы риска из 
числа коренных малочисленных народов в пе-
ринатальные центры и родильные отделения 
медицинских организаций

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

в течение 
года

3.7 Оказание содействия в проведении ежегод-
ной диспансеризации детей с целью ранней 
диагностики заболеваний с последующим дис-
пансерным наблюдением и оказанием специ-
ализированной, в том числе высокотехнологи-
ческой медицинской помощи

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

в течение 
года

3.8 Оказание содействия в обеспечении устой-
чивого доступа к сети Интернет медицинских 
организаций, расположенных в удаленных и 
труднодоступных населенных пунктах авто-
номного округа

Заместитель главы района 
по социальным вопросам

Заместитель главы райо-
на, директор департамента 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ

в течение 
года

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 03.03.2021                                                                                            № 237-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского
района от 16.12.2013 № 1649-р «О создании Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского 
района»

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района, распоряжением администрации Хан-
ты-Мансийского района от 18.01.2012 № 38-р «Об утверждении регламента администрации Хан-
ты-Мансийского района, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 29.12.2011 № 510-п «О Совете при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»:

1.   Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 16.12.2013 
№ 1649-р «О создании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при админи-
страции Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
1.1.1. Слова «начальник управления планирования, мониторинга социально-экономического 

развития комитета экономической политики» заменить словами «заместитель председателя ко-
митета экономической политики»;

1.1.2. Слова «начальник управления реального сектора экономики комитета экономической 
политики» – исключить.

1.2. Пункт 4.4 приложения 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в очной или заочной формах, но 

не реже одного раза в полугодие. Повестка заседания Совета формируется секретарем Совета, 
утверждается председателем Совета и доводится до сведения членов Совета секретарем Сове-
та не менее чем за неделю до начала заседания. При заочном рассмотрении вопросов повестка 
не требуется.».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.03.2021                № 16-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении Благодарственным письмом председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

 В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в со-
ответствии 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 пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского района»:

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

Бородину 
Татьяну 
Валерьевну

- воспитателя казенного общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа-интернат 
имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича»;

Гамзова 
Геннадия 
Михайловича

- дворника казенного общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа-интернат 
имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича»;

Калиничева 
Александра 
Александровича

- повара 3 разряда казенного общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа-интернат 
имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича»;

Козловского 
Сергея Петровича

-педагога-организатора казенного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа-
интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана 
Захаровича»;

Семенову 
Алену 
Геннадьевну

- секретаря казенного общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа-интернат 
имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича»;

Турнаеву 
Любовь Павловну

- швею казенного общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская школа-интернат 
имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича».

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

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Думы Ханты-Мансийского района                     П.Н. Захаров
   

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                                                                                                   №60-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Обустройство восточной части Верхне-Шапшинского месторождения. 3 очередь»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «СИБНИ-
ПИРП-ТЮМЕНЬ» от 08.02.2021 №Т21-0198 (№03-Вх-218 от 08.02.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объек-
та: «Обустройство восточной части Верхне-Шапшинского месторождения. 3 очередь» 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 №60-н от 26.02.2021 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 №62-н от 01.03.2021 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 №63-н от 01.03.2021 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 №64-н от 01.03.2021 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 01.03.2021                                                                                                   №62-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №286У Приобского месторождения»

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 №03-02-0027 (№03-Вх-11 от 11.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №286У 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

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 01.03.2021                                                                                                   №63-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении 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, 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 ПАО «Сургут-
нефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 
12.02.2021 №04-18-12-244 (№03-Вх-296 от 15.02.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство кустов 
скважин 26, 29. Северо-Селияровское нефтяное месторождение» согласно Приложению к на-
стоящему 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

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 01.03.2021                                                                                                   №64-н
  г. Ханты-Мансийск

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

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 15.02.2021 №03-02-0461 (№03-Вх-301 от 16.02.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №544 правобережной части Приобского месторождения» соглас-
но 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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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 02.03.2021                                                                                              № 6-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы Ханты-
Мансийского района «О внесении
изменений и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 12 Устава Ханты-
Мансийского района, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний в Ханты-Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 17.03.2017 № 104, в целях обеспечения участия населения Ханты-Мансийского района в 
осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения Думы 
Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского 
района» (далее –проект) на 22.03.2021.

Инициатор проведения публичных слушаний – глава Ханты-Мансийского района.
Время начала публичных слушаний – 18 ч 00 мин.
Место проведения публичных слушаний – г. Ханты-Мансийск,             ул. Гагарина, 214, зда-

ние администрации Ханты-Мансийского района, конференц-зал. 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту согласно приложению.
3. Организационному комитету организовать работу в порядке и сроки, установленные По-

ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском рай-
оне, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104.

4. Срок приема предложений и замечаний по проекту: с 05.03.2021               до 19.03.2021.
5. Предложения и замечания по проекту представлять в организационный комитет с указа-

нием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жи-
тельства и контактного телефона жителя Ханты-Мансийского района, внесшего предложение:

в письменной форме – в рабочее время (понедельник – с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, втор-
ник – пятница – с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) по адресу: здание администрации Ханты-Ман-
сийского района, г. Ханты-Мансийск,  ул. Гагарина, 214, каб. 110 (лицо, ответственное за прием 
предложений и замечаний по проекту – Меланич Оксана Юрьевна); 

в форме электронного документа – в любое время на электронный адрес: melanich@hmrn.
ru.

С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки направление предложений 
рекомендуется осуществлять любым бесконтактным способом, обеспечивающим получение 
предложений и замечаний лицом, ответственным за их прием (телефон для консультаций: 
+7(3467) 35-28-95).

6. Разместить информацию по проведению публичных слушаний на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района в разделе Документы/Публичные слушания по оче-
редным изменениям в Устав Ханты-Мансийского района.

7. Опубликовать в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Хан-
ты-Мансийский»:

настоящее постановление;
проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ханты-Мансийского района»;

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Ман-
сийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 
104 организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает о предстоящем 
проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района» (далее – проект).

Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского района «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района» от 02.03.2021 № 6-пг.

Дата проведения – 22.03.2021. 
Место проведения – конференц-зал Администрации Ханты-Мансийского района (ул. Гагари-

на, д.214, 3 этаж). 
Время начала –18 ч.00 мин. 
Проект направлен на приведение Устава Ханты-Мансийского района (далее – Устав) в соот-

ветствие действующему законодательству, а именно федеральным законам:
от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (перечень полномочий администрации Ханты-Мансийского района дополнен 
полномочиями по организации в установленном порядке выполнения комплексных кадастро-
вых работ, кроме того уточнено, что администрация района является заказчиком по выполнению 
комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет средств местного бюджета, а также 
является органом, уполномоченным на утверждение  карты-плана территории в случаях, уста-
новленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»);

от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности» 
(перечень вопросов местного значения, находящихся в ведении Ханты-Мансийского района, 
дополнен вопросом «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муници-
пального района за границами сельских населенных пунктов», перечень прав органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения, дополнен правом на создание муниципальной пожарной охраны) (норма на-
чинает действовать с 01 января 2022 года);

от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» (перечень пол-
номочий администрации Ханты-Мансийского района дополнен полномочиями в сфере молодеж-
ной политики).

Информация по проведению публичных слушаний размещена на официальном сайте адми-
нистрации Ханты-Мансийского района в специальном разделе: Документы/Публичные слуша-
ния по очередным изменениям в Устав Ханты-Мансийского района.

Приложение:
постановление главы Ханты-Мансийского района от 02.03.2021 № 6-пг «О назначении пу-

бличных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района»;

проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района»;

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-Мансийско-
го района, решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2006 № 48;

Положение о порядке учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского райо-
на, проекту решений Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района от 
19.12.2008 № 378.

Телефон, электронный адрес для получения дополнительной информации: +7(3467) 35-28-
95, melanich@hmrn.ru.

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-Мансийского 
района, решение Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2006         № 48;

Положение о порядке учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского района, 
проекту решений Думы Ханты-Мансийского района    о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района                                  
от 19.12.2008 № 378.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                                       К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению главы 

Ханты-Мансийского района 
от 02.03.2021 № 6-пг

Состав 
организационного комитета по подготовке 

и проведению публичных слушаний по проекту
 

Белкова Е.Л.  – управляющий делами администрации Ханты-Мансийского района

Осокин С.Г. – руководитель аппарата Думы Ханты-Мансийского района (по согласова-
нию)

Минич А.А.  – начальник юридическо-правового управления администрации Ханты-Ман-
сийского района 

Оришина Н.И.  – начальник экспертно-правового отдела аппарата Думы Ханты-Мансийского 
района (по согласованию)

Меланич О.Ю. – заместитель начальника юридическо-правового управления администра-
ции Ханты-Мансийского района

Гудзовский В.В. – главный редактор МАУ ХМР «Редакция газеты Наш район» (по согласова-
нию)

Богордаев Р.В. – депутат Думы Ханты-Мансийского района, заместитель председателя Мо-
лодежной палаты (Молодежного парламента) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры шестого созыва (представитель общественности) 

ПРОЕКТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

__.__.2021       № ___

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 1 статьи 6 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального райо-

на за границами сельских населенных пунктов;»;
1.2. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) создание муниципальной пожарной охраны.»;
1.3. Заголовок статьи 11.1 изложить в следующей редакции: «Статья 11.1. Инициативные 

проекты»;
1.4. Пункт 16 части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«16) организует и обеспечивает осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципального района фе-
деральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;»;

1.5. В статье 27:
1.5.1. Часть 4 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) организует в установленном порядке выполнение комплексных кадастровых работ, 

является заказчиком по выполнению комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет 
средств местного бюджета, является органом, уполномоченным на утверждение карты-плана 
территории в случаях, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»;»;

1.5.2. В абзаце 1 части 5 после слов «охраны здоровья населения» дополнить словами «, а 
также в сфере молодежной политики»;

1.5.3. Часть 5 дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: «16.1). осуществляет полно-
мочия в сфере молодежной политики, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2020 № 
489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;»;

1.5.4. В пункте 17 части 5 слова «в соответствии с» заменить словами «, в сфере молодеж-
ной политики, закрепленные за органами местного самоуправления».

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 пунктов 1.1, 1.2 решения, которые вступают в силу после официаль-
ного опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2022 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
__.__.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
__.__.2021
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Приложение
к решению Думы Ханты-Мансийского района

от 21.09.2006 N 48

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ

ПРОЕКТА УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих на территории 

Ханты-Мансийского района (далее - район), в обсуждении проекта Устава Ханты-Мансийского 
района (далее - проект Устава района), решения Думы Ханты-Мансийского района (далее - ре-
шение Думы района) о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района 
(далее - Устав района).

Статья 2. Формы участия граждан
1. Граждане, проживающие на территории района (население района), с момента офици-

ального опубликования проекта Устава района, решения Думы района о внесении изменений и 
дополнений в Устав района, вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

1) массового обсуждения;
2) собраний, конференций граждан;
3) публичных слушаний.
2. Население района вправе участвовать в обсуждении проекта Устава района, решения 

Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района в иных формах, не противо-
речащих федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, нормативным правовым актам Ханты-Мансийского района.

Статья 3. Организация массового обсуждения проекта Устава района, проекта решения 
Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района

1. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении изменений и до-
полнений в Устав района может проводиться в виде предложений, коллективных и индивидуаль-
ных обращений граждан, проживающих на территории района, высказывания мнений, интервью, 
опубликованных в средствах массовой информации.

2. В рамках обсуждения проекта Устава района, решения Думы района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав района, администрация и Дума Ханты-Мансийского района вправе 
организовывать трансляцию передач по телевидению и радио, публикации в печатных сред-
ствах массовой информации, в целях разъяснения населению района общей концепции Устава 
района, вносимых изменений и дополнений в Устав района, а также разъяснения их отдельных 
положений, имеющих большое общественное значение.

Статья 4. Порядок проведения собраний, конференций граждан
Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определяется Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ханты-Мансийского района, нормативными 
правовыми актами Думы района.

Статья 5. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении изменений 
и дополнений в Устав района на публичных слушаниях

Публичные слушания по проекту Устава района, решения Думы района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав района проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского района.

                                              Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 19.12.2008 N 378

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Настоящее Положение в соответствии с требованиями части 4 статьи 44 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", части 1 статьи 51 Устава Ханты-Мансийского района устанавливает 
порядок учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансий-
ского района.

Статья 1. Порядок внесения предложений
1. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Хан-

ты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района 
вносятся гражданами, достигшими возраста 18 лет, проживающими на территории Ханты-Ман-
сийского района.

2. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Хан-
ты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района 
вносятся в организационный комитет по проведению публичных слушаний не позднее чем за три 
дня до даты проведения публичных слушаний по проекту Устава Ханты-Мансийского района, 
проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района.

3. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Хан-
ты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района 
должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава Ханты-Мансийского района;
- соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, 

законодательству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым 
актам Ханты-Мансийского района;

- содержать данные о лице, внесшем предложение (фамилия, имя, отчество, место житель-
ства), его подпись.

Статья 2. Порядок рассмотрения предложений
1. Поступившие предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту реше-

ния Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Ман-
сийского района учитываются организационным комитетом по проведению публичных слушаний 
и подлежат рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе.

2. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского 
района, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, 
остаются без рассмотрения.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

05.03.2021       № 713

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 25.12.2020 № 679 «О бюджете
Ханты-Мансийского района 
на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 27.06.2019 № 479 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Ханты-Мансийском районе», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-
Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.12.2020 № 679 «О бюджете 
Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие из-
менения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского района (далее 

– бюджет района) на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 4 068 886,9 тыс. ру-

блей согласно приложению 1 к настоящему решению;
− общий объем расходов бюджета района в сумме 5 102 168,1 тыс. рублей;
− прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 1 033 281,2 тыс. рублей;
− верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2022 года 

в сумме 63 030,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

− предельный объем муниципального внутреннего долга района в сумме 110 303,0 
тыс. рублей;

− объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 65,7 тыс. 
рублей.».

1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый период 2022 

и 2023 годов:
− прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2022 год в сумме 

3 810 372,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 863 057,9 тыс. рублей, согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

− общий объем расходов бюджета района на 2022 год в сумме 3 860 694,0 тыс. ру-
блей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 47 620,5 тыс. рублей, 
и на 2023 год в сумме 3 877 725,2 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых 
расходов в сумме 97 770,9 тыс. рублей;

− прогнозируемый дефицит бюджета района на 2022 год в сумме 50 321,4 тыс. ру-
блей и на 2023 год в сумме 14 667,3 тыс. рублей;

− верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2023 года 
в сумме 51 384,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 53 677,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ханты-Мансийско-
го района в сумме 0,0 тыс. рублей;

− предельный объем муниципального внутреннего долга района на 2022 год в сумме 
152 952,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 145 319,1 тыс. рублей;

− объем расходов на обслуживание муниципального долга района на 2022 год в сум-
ме 68,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 71,9 тыс. рублей.».

1.3. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Утвердить в составе расходов бюджета района размер резервного фонда адми-

нистрации Ханты-Мансийского района на 2021 год в сумме 15 954,5 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 15 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей.».

1.4. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Утвердить в составе расходов бюджета района муниципальный дорожный фонд 

Ханты-Мансийского района на 2021 год в сумме 11 323,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 615,8 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 615,8 тыс. рублей.».

1.5. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации:
− на 2021 год в сумме 2 353 213,1 тыс. рублей, в составе согласно приложению 15 к 

настоящему решению;
− на 2022 год в сумме 2 057 192,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 063 879,9 тыс. 

рублей, в составе согласно приложению 16 к настоящему решению.».
1.6. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации:
− на 2021 год в сумме 393 299,5 тыс. рублей;
− на 2022 год в сумме 347 384,2 тыс. рублей;
− на 2023 год в сумме 347 748,7 тыс. рублей.
 Утвердить распределение объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам сельских поселений Ханты-Мансийского района:
− на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
− на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
− на 2023 год согласно приложению 19 к настоящему решению.».
1.7. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений из бюджета муниципального района:
− на 2021 год в сумме 345 075,8 тыс. рублей;
− на 2022 год в сумме 338 060,7 тыс. рублей;
− на 2023 год в сумме 338 060,7 тыс. рублей.
 Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-

сти сельских поселений:
− на 2021 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
− на 2022-2023 годы согласно приложению 21 к настоящему решению.
Установить, что реализацию государственного полномочия по расчету и предоставлению до-

таций бюджетам поселений за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
исполняет администрация Ханты-Мансийского района в лице комитета по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района.».
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1.8. Внести изменения в приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 
24 к решению, изложив их в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 к настоящему решению соответственно.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
05.03.2021

К.Р. Минулин
05.03.2021

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст решения Думы Ханты-Мансийского района № 713 от 05.03.2021 г. размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU, раздел 
«Официально / Нормативные документы».

Работодателям на заметку: 
полезные ответы онлайн-инспекции за январь 2021 года

Роструд напомнил о необходимости соблюдения режима труда в морозы

Работодатель обязан позаботиться о сотрудниках, которые вынуждены 
работать на улице или в неотапливаемых помещениях в морозы, сообщили 
в Роструде. Например, кто-то убирает снег во дворах, раздает листовки око-
ло магазинов или ремонтирует машины в неотапливаемом ангаре.

«Работодатель должен оценить риск воздействия на работников пони-
женных температур воздуха и принять необходимые меры, предусмотрен-
ные трудовым законодательством и рекомендациями главного государствен-
ного санитарного врача», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем отмечается, что такие работники должны быть обеспечены теплой 
одеждой, а также у них должны быть специальные оплачиваемые перерывы 
для обогрева, которые включаются в рабочее время. Их продолжительность 
и количество зависят не только от температуры воздуха, но и от силы ветра.

Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уров-
не 21-25 градусов. Причем, к работе на холоде допускаются только сотруд-
ники без медицинских противопоказаний.

«Указанные меры являются частью системы управления профессиональ-
ными рисками, которая, в свою очередь, является основой системы управле-
ния охраной труда», – отмечают в Роструде.

В ведомстве обращают внимание, что бездействие работодателя может 
повлечь за собой не только административную, но также уголовную ответ-
ственность, если приведет к причинению вреда здоровья работника.

Вниманию лиц из числа 
коренных малочисленных народов Севера!

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2020 
г. № 1520 «Об утверждении правил ведения списка лиц, относящихся к ко-
ренным малочисленным народам Российской Федерации, предоставления 
содержащихся в нем сведений, а также осуществляемого в связи с его ве-
дением межведомственного взаимодействия» утверждены правила ведения 
списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской 
Федерации.

Ведение списка осуществляет Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей с использованием государственной информационной системы 
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в целях предоставле-
ния государственных услуг.

Ведение списка осуществляется в электронной форме.
Список формируется на основе сведений и документов, представляемых 

лицами, относящимися к малочисленным народам, общинами малочислен-
ных народов, а также федеральными органами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления, в рамках предоставления государствен-
ных услуг.

Заявители и общины малочисленных народов вправе представлять све-
дения и документы, необходимые для формирования списка, в Федераль-
ное агентство по делам национальностей на бумажном носителе или в виде 
электронного документа.

Федеральные органы исполнительной власти и органы местного самоу-
правления представляют сведения и документы, необходимые для форми-
рования списка, в Федеральное агентство по делам национальностей с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия.

В случае отсутствия технической возмож-
ности представления сведений и документов 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия федеральные органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления направляют их на бумажном носителе.

В список вносятся следующие сведения о лицах, относящихся к малочис-
ленным народам:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата и место рождения;
в) адрес, по которому лицо, относящееся к малочисленно-

му народу, зарегистрировано по месту жительства в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке 
(с указанием его отнесения (неотнесения) к местам традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной деятельности мало-
численных народов в соответствии с перечнем мест традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р, в 
том числе к районам проживания малочисленных народов Севера в соот-
ветствии с перечнем районов проживания малочисленных народов Севе-
ра в целях установления социальной пенсии по старости, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. 
№ 1049 «Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и переч-
ня районов проживания малочисленных народов Севера в целях установле-
ния социальной пенсии по старости»);

г) адрес, по которому лицо, относящееся к малочисленному народу, за-
регистрировано по месту пребывания в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (при наличии);

д) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации;

е) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
ж) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обяза-

тельного пенсионного страхования (при наличии);
з) наименование малочисленного народа (в соответствии с Единым переч-

нем коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. 
№ 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации», в том числе наименование малочисленного народа Се-
вера в соответствии с перечнем малочисленных народов Севера в це-
лях установления социальной пенсии по старости, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. 
№ 1049 «Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и переч-
ня районов проживания малочисленных народов Севера в целях установле-
ния социальной пенсии по старости»);

и) сведения о ведении либо неведении традиционного образа жизни, 
осуществлении либо неосуществлении традиционной хозяйственной дея-
тельности малочисленных народов (с указанием видов деятельности в со-
ответствии с перечнем видов традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. 
№ 631-р), в том числе если такая деятельность является подсобной по от-
ношению к основному виду деятельности, а также о работе в организациях, 
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность малочислен-
ных народов;

к) сведения о членах семьи (родственниках по прямой нисходящей и вос-
ходящей линии (детях, внуках, родителях, дедушках, бабушках), полнород-
ных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьях и сестрах, а 
также родственниках третьей степени родства) с их письменного согласия;

л) сведения о членстве в общине малочисленных народов (при наличии);
м) дата смерти;
н) дата включения лица, относящегося к малочисленному народу, в спи-

сок и исключения из него.
Тексты нормативных правовых актов, регулирующих порядок внесения 

граждан в список, в том числе административного регламента, а также заяв-
ление в удобном для заполнения формате размещено на официальном сай-
те ФАДН России (http://fadn.gov.ru) в подразделе «Государственные услуги» 
раздела «Обращения граждан».

Дополнительную информацию, а также помощь в составлении указанно-
го заявления можно получить в администрации Ханты-Мансийского района. 
Контактное лицо по взаимодействию с гражданами из числа коренных мало-
численных народов Севера – Иванова Алена Николаевна, тел. 35-28-18.
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Вниманию владельцев личных подсобных хозяйств!

Отдел сельского хозяйства комитета экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района с 1 марта и до 1 августа 2021 года 
осуществляет прием документов на предоставление субсидий владельцам 
личных подсобных хозяйств, содержащим маточное поголовье  сельскохо-
зяйственных животных (коров, свиноматок, конематок, овцематок, козоматок, 
кроликоматок, важенок оленей). 

Для получения субсидии получатель должен предоставить:
- заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной упол-

номоченным органом;
- реквизиты банковского счета;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию ветеринарно-санитарного паспорта подворья.
- выписку из похозяйственной книги или справку о наличии  численности 

маточного поголовья животных в личном подсобном хозяйстве по состоянию 
на 31 декабря отчетного финансового года, заверенную органом местного 
самоуправления поселения;

- копию ИНН.
Документы и копии документов предоставляются в уполномоченный орган 

одним из следующих способов:
1) сформированными в один прошнурованный и пронумерованный 

комплект непосредственно или почтовым отправлением по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, 214, кабинет 117 (отдел сельского хозяйства);

2) через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, сформированными в один прошнурованный и про-
нумерованный комплект непосредственно или почтовым отправлением.

Наименования, номера и даты всех представляемых документов вносятся 
в опись, составляемую в двух экземплярах. Один экземпляр описи с отмет-
кой о дате и должностном лице, принявшем документы, остается у получате-
ля субсидий, второй прилагается к представленным документам.

График работы администрации района: пн-пт с 9:00 до 17:00 (в понедель-
ник – до 18:00) с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Телефоны для справок: 
8(3467)35-28-79; 35-28-18.

Вниманию лиц из числа коренных малочисленных народов Севера!

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 
2021-2023 годы» от 11.12.2020 № 334 гражданам из числа коренных малочис-
ленных народов Севера администрацией муниципалитета предоставляется 
финансовая поддержка:

– субсидия на обустройство земельных участков территорий традицион-
ного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для 
пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурса-
ми;

– компенсация части затрат на приобретение материально-технических 
средств;

– компенсация части затрат на приобретение северных оленей;

– субсидия на продукцию охоты (для организаций);

– компенсация части затрат на оплату обучения правилам безопасного 
обращения с оружием;

– компенсация части затрат на оплату обучения правилам управления са-
моходными машинами категории «А»;

– компенсация части затрат на оплату обучения правилам управления 
маломерными судами;

– финансовая поддержка молодым специалистам из числа КМНС, выез-
жающих на работу в места традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности, на обустройство быта.

Дополнительную информацию можно получить в администрации Ханты-
Мансийского района, тел. 35-28-18.
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