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Налоговая служба Югры информирует о реализации проекта 
по исключению недобросовестного поведения на рынках

Федеральная налоговая служба реализует проект по исключению недобросовест-
ного поведения на рынках. Целью проекта является увеличение выручки, фиксиру-
емой с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), и, как следствие, 
повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота розничных 
рынков и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

Проект призван выработать единые требования к организации, планированию и 
проведению мероприятий, направленных на исключение недобросовестного поведе-
ния на рынках, в том числе в части соблюдения законодательства Российской Феде-
рации о применении ККТ.

На территории Российской Федерации организации и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны применять ККТ, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Федерации», далее – Федеральный закон № 54-
ФЗ). Исключения установлены Федеральным законом № 54-ФЗ.

В настоящее время ФНС России, в том числе налоговые органы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры проводят мероприятия по исключению недобросо-
вестного поведения налогоплательщиками на рынках и соблюдению налогового за-
конодательства Российской Федерации и законодательства о применении ККТ.

В этой связи, УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
обращает особое внимание налогоплательщиков на необходимость:

- соблюдения требований налогового законодательства Российской Федерации и 
законодательства о применении ККТ;

- соответствия адреса места установки ККТ, указанного в карточке регистрации 
ККТ, с фактическим местом установки ККТ на рынке (наименование рынка, № торго-
вого места, тип торгового места, например, рынок «Ромашка», торговое место № 111, 
палатка).

Стоит отметить, что за нарушение законодательства Российской Федерации о 
применении ККТ статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответствен-
ность.

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы 
составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ). Срок давности 
привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ 
составляет один год.

Дополнительно сообщаем, что 31.12.2020 истек срок моратория на проведение 
проверок по соблюдению законодательства о применении ККТ, установленный при-
казом ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках осуществле-
ния контроля и надзора неотложных мер в целях предупреждения возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции» (с изменениями, внесенными приказом 
ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-2/275@), а также Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля…».

Уважаемые налогоплательщики, с целью исключения применения мер админи-
стративной ответственности просим соблюдать законодательство о применении ККТ.

Налоговая служба Югры информирует 
о проведении отраслевого проекта «Общественное питание»
Федеральная налоговая служба проводит отраслевой проект «Общественное пи-

тание». Цель проекта – обеление сферы общественного питания посредством ком-
плекса мероприятий, направленных на определение причин, способствующих сокры-
тию выручки в сфере оказания услуг общественного питания.

Проект призван выработать механизмы и предложения, которые позволят выве-
сти предприятия общественного питания из теневого сектора. Мероприятия также 
направлены на побуждение к повсеместному применению в установленных законом 
случаях контрольно-кассовой техники (далее - ККТ), увеличение налоговых поступле-
ний, проведение контрольных мероприятий в отношении недобросовестных налого-
плательщиков. В конечном итоге реализация проекта будет способствовать созданию 
благоприятной конкурентной среды ведения бизнеса для добросовестных участников 
рынка.

На территории Российской Федерации организации и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны применять ККТ, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Федерации», далее - Федеральный закон № 54-
ФЗ). Исключения установлены Федеральным законом № 54-ФЗ.

При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчет-
ности на бумаге (п. 2 ст. 12 Федерального закона № 54-ФЗ). Если до момента расчета 
покупатель (клиент) предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то 
кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему в электронной 
форме, если иное не установлено Федеральным законом № 54-ФЗ.

В настоящее время ФНС России проводит мероприятия по выявлению налогопла-
тельщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования зако-
нодательства Российской Федерации о применении ККТ, в том числе посредством по-
стоянного мониторинга расчетов, подлежащих с обязательным применением онлайн-
касс, для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных 
мероприятий.

Налоговыми органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проверки 
проводятся с учетом риск-ориентированного подхода и только в отношении «недобро-
совестных» налогоплательщиков сферы общепита, не соблюдающих требования за-
конодательства о применении ККТ. Речь идет о предпринимателях, не фиксирующих 
выручку через ККТ в полном объеме.

УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре обращает вни-
мание, что любой гражданин, чей телефон имеет доступ в Интернет, может скачать 
разработанное налоговой службой бесплатное мобильное приложение «Проверка 
чека». С помощью этой программы можно быстро и легко проверить легальность кас-
сового чека и, в случае обнаружения нарушения, в том числе, невыдачи чека, тут же, 
через мобильное приложение, направить жалобу в ФНС России.

Проверить кассовый чек можно двумя способами:

- посредством сканирования QR-кода, напечатанного на кассовом чеке (с исполь-
зованием камеры мобильного устройства);

- путем введения платежных данных вручную по предложенной форме (все дан-
ные для ввода размещены на кассовом чеке).

Следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации о 
применении ККТ статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответствен-
ность.

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы 
составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ). Срок давности 
привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ 
составляет один год.

Дополнительно сообщаем, что 31.12.2020 истек срок моратория на проведение 
проверок по соблюдению законодательства о применении ККТ, установленный при-
казом ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках осуществле-
ния контроля и надзора неотложных мер в целях предупреждения возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции» (с изменениями, внесенными приказом 
ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-2/275@), а также Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля…».
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Извещение о проведении аукциона 
по продаже права  на заключение

договоров аренды земельных участков

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

Аукцион организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 17.03.2021 № 276-р «О проведении аукциона, открытого  по составу участников, с откры-
той формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков» и состоится 19 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 5 лет договора аренды на земельный участок, с 

кадастровым номером 86:02:0808002:5362, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение, район карьера 
203,  общей площадью 5053 кв. метров, относящийся к категории земель «земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
особого обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения» с видом разрешенного использования: «коммунальное обслужива-
ние».

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

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

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 499 900 ру-
блей.  

Задаток – в размере  99 980 рублей – 20 процентов от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 10 000 рублей – 2 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на земельный участок зе-
мельный участок, с кадастровым номером 86:02:0808002:5363, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское место-
рождение, район карьера 203,  общей площадью 2647 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 использования: 
«коммунальное обслуживание».

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

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

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

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 230 700 ру-
блей. 

Задаток – в размере  46 140 рублей – 20 процентов от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5000 рублей – 2.17  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты 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 19 марта 2021 
года по 14 апреля 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 16 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 конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения 19 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-
Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, каб. 121 контактный 
телефон: (факс): 8 (3467) 35-28-21. Ответственное лицо: Алещева Татьяна Николаевна.

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

администрации Ханты-Мансийского района 
В.А.Попову

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

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                                                 "___" ____________    ___ г.

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

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

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

в лице ____________________________________________________, действующего
на основании____________________________________________________________
(дата, номер, наименование документа)
в соответствии с _________________________________________________________
(дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки)

заявляет  о  своем  желании  принять  участие  в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых 
согласно информационному сообщению в ____________________________________________
___________________________

(наименование периодического издания, веб-ресурса)

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

на земельный участок_____________________________________
                                                     ___________________________________________________

_________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

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

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

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

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

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                      

__________________________________________________________________
(подпись, печать, ФИО)

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

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

______________________________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
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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 – 19 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-Ман-
сийского района, в лице Директора департамента ____________, действующего на ос-
новании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и 
______________________________, в лице _______________________________, действующе-
го на основании _____________________________., именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

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

1.3. Земельный участок свободен  от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий договора производится по соглашению сторон.
4.2. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, 

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

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

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

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

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

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

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

-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
Директор департамента     ____________________         

Арендатор:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
Представитель Арендатора
по доверенности                                                             ___________________                         

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 – 18.04.2021 
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.
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Заключение
о результатах общественных обсуждений

 
12 марта 2021 года                                                                г. Ханты-Мансийск
                           

Наименование проекта: проект планировки и проект межевания  территории для разме-
щения объекта: «Система газоснабжения производственной базы ООО «Квартал» в г. Ханты-
Мансийске. Подводящий газопровод», расположенного на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского района, район Ханты-Мансийско-Фро-
ловское.

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 12.03.2021.

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

 Постановлением главы Ханты-Мансийского района от 12.03.2021 № 9-пг назначены 
общественные обсуждения по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении 
изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки межселенной территории Ханты-Мансийского района» 
(далее – Проект).

 Общественные обсуждения по проекту проводятся в порядке, утвержденном решени-
ем Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 (далее – Порядок).

 Срок проведения общественных обсуждений с 26.03.2021 по 30.04.2021.
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 26.03.2021 по 26.04.2021. 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 в 
разделе «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 26.04.2021.

В соответствии с Порядком, в целях идентификации участники общественных обсуждений 
предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения.

Проект и информационные материалы к нему доступны с 26.03.2021 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. 305.

ПРОТОКОЛ 
открытого заседания Конкурсной комиссии

по отбору перевозчиков на право получения субсидии
 из местного бюджета за оказание транспортных услуг

 водным (речным) транспортом населению 
Ханты-Мансийского района на 2021 год

Место: г. Ханты-Мансийск,  ул. Гагарина 214, каб.  315.                                    
Время проведения: 15.00  «17» марта 2021 года.
Предмет конкурса: Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населе-

нию Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) 
в 2021 году.

1. Конкурсная комиссии в составе, утвержденном распоряжением администрации Ханты-
Мансийского района от 14.08.2020 № 794-р «О конкурсной комиссии администрации Ханты-Ман-
сийского района по отбору перевозчиков при предоставлении субсидий из местного бюджета за 
оказание транспортных услуг (воздушным, водным (речным) транспортом) населению Ханты-
Мансийского района»: 

Председатель:
И.о. директора департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ                                                               И.С. Петухин

Члены:
Председатель комитета экономической политики                 Ю.В. Николаева
Начальник отдела транспорта, связи и дорог                         Н.В. Лиханов
Начальник управления по учету и отчетности                       О.С. Зарудная 
Специалист-эксперт отдела транспорта, связи и дорог          Е.В. Черепанова     
       
2. В Конкурсную комиссию передана соответствующая требованиям, установленным к ее со-

ставу и оформлению документов в ее составе, единственная заявка АО «Северречфлот», заре-
гистрированная отделом транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района 
11.03.2021 № 001. 

3. Конкурсная комиссия, руководствуясь постановлением администрации района от 
09.07.2020 № 181 «О предоставление субсидий из местного бюджета за оказание транспорт-
ных услуг населению Ханты-Мансийского района» (далее – постановление) в ходе заседания по 
результатам рассмотрения документов и сведений, содержащихся в представленной заявке по 
критериям, установленным пунктом 6 приложения 2 к постановлению путем открытого голосова-
ния приняла решение о допуске к участию в конкурсном отборе единственного перевозчика – АО 
«Северречфлот».

4. На основании подпункта 3 пункта 19 приложения 2 к постановлению Конкурсная комиссия 
признает конкурсный отбор  несостоявшимся. 

5. На основании подпункта 1 пункта 21 приложения 2 к постановлению Конкурная комиссия 
рекомендует администрации Ханты-Мансийского района заключить типовое соглашение на 2021 
год на условиях, предложенных единственной заявкой АО «Северречфлот» и извещением о про-
ведении конкурсного отбора опубликованного в газете «Наш район» № 6 (953) от 19 февраля 
2021 года и размещенного на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

Подписи: 

Председатель комиссии
  
 И.С. Петухин

Члены комиссии
 Ю.В. Николаева 

 Н.В. Лиханов

О.С. Зарудная

 Е.В. Черепанова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

12.03.2021        № 714

Об утверждении отчета 
о деятельности Думы 
Ханты-Мансийского района 
за 2020 год

В соответствии с частью 1 статьи 50 Устава Ханты-Мансийского района, главой 2 Положе-
ния об отчетах органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 
22.12.2011 № 98, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о деятельности Думы Ханты-Мансийского района за 2020 год со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района    П.Н. Захаров
12.03.2021

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст решения Думы Ханты-Мансийского района № 714 от 12.03.2021 г. 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 решения Думы Ханты-Мансийского района № 717 от 12.03.2021 г. 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 решения Думы Ханты-Мансийского района № 719 от 12.03.2021 г. размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

12.03.2021         № 717

Об утверждении отчета
о деятельности контрольно-счетной 
палаты Ханты-Мансийского района 
за 2020 год

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», частью 3.1 статьи 50 Устава Ханты-Мансийского района, 
главой 6 Положения об отчетах органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансий-
ского района от 22.12.2011 № 98, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского 
района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 
района за 2020 год  согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района     П.Н. Захаров
12.03.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

12.03.2021       № 718

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 25.12.2020 № 685 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, на основа-
нии Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», статьи 23 Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района», 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 № 685 «Об ут-
верждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение) изменения, допол-
нив таблицу приложения к Решению строкой 1.26 согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава 
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
12.03.2021

К.Р. Минулин
12.03.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

12.03.2021       № 719

Об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Ханты-Мансийского района за 2020 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьей 23 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района», руководствуясь 
частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества Ханты-Мансийского района за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района    П.Н. Захаров
12.03.2021

Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 12.03.2021 № 718

«
1.26. Служебно-разъ-

ездной теплоход 
«БИМ»

Идентификационный № судна ОИ-03-
1042; название судна или его номер 
«БИМ», тип и назначение – само-
ходное, служебно-разъездной тепло-
ход; класс судна –+ О 2,0А, проект 
№ РВМ-376; год и место постройки – 
1987 г., п/я Г-4306; материал корпуса 
– сталь; главные машины –4-тактный 
одно-рядный 3Д6, 1 двигатель, 110 
кВт; габаритные размеры судна: дли-
на - 21,00 м, ширина – 3,98 м; осадка 
в полном 1,24 м, осадка 0,92 м; наи-
большая высота с надстройками от 
осадки порожнем – 5,1 м; установлен-
ная грузоподъемность–15т; пассажи-
ровместимость – 10 чел, свидетель-
ство о праве собственности на судно 
от 03.03.2017 серия ОИ № 004822, 
техническое состояние – неудовлет-
ворительное согласно акта дефек-
тации корпуса судна от 28.12.2020 
и акта внеочередного освидетель-
ствования судна от 29.12.2020 № 
11.20.507.252453

3 038 
500,00

0,00

Аукцион 1-4 квар-
тал 

2021 года

.».

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

12.03.2021       № 722

О награждении
Почетной грамотой Думы
Ханты-Мансийского района

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

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

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

Киселеву 

Галину Николаевну

- педагога дополнительного образования муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования 
Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 
образования».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района    П. Н. Захаров
12.03.2021
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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 16.03.2021                                                                                            № 10-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ханты-
Мансийского района «Об отчете 
об исполнении бюджета Ханты-
Мансийского района за 2020 год»

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском райо-
не, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 17 марта 2017 года № 104, в целях обеспечения участия населения Ханты-Мансийского рай-
она в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсужде-
ния проекта решения Думы Ханты-Мансийского района «Об отчете 
об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2020 год» 
на 26 апреля 2021 года.

Инициатор проведения публичных слушаний – глава Ханты-Мансийского района.
Место проведения публичных слушаний – здание администрации Ханты-Мансийского райо-

на в г. Ханты-Мансийске по ул. Гагарина, 214, конференц-зал; время начала публичных слуша-
ний 18 ч 00 мин. 

2. Утвердить состав организационного комитета, ответственного 
за подготовку и проведение публичных слушаний, согласно приложению.

3. Предложения и замечания представляются в организационный комитет до 17 ч 00 мин 16 
апреля 2021 года:

в письменной форме – в рабочее время (понедельник с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, вторник 
– пятница с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. 
200;

в форме электронного документа – на электронный адрес: LashovaEA@hmrn.ru.
Предложения и замечания должны содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства и контактный телефон жителя Ханты-Мансий-
ского района, внесшего предложения по обсуждаемому проекту.

4. Организационному комитету опубликовать настоящее постановление, информацион-
ное сообщение о проведении публичных слушаний и проект решения Думы Ханты-Мансий-
ского района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2020 год» 
в выпуске газеты «Наш район» от 2 апреля 2021 года и разместить 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению главы

Ханты-Мансийского района
от 16.03.2021 № 10-пг

Состав
организационного комитета, ответственного за подготовку 

и проведение публичных слушаний

Члены организационного комитета:

Собянин 
Сергей Алексан-
дрович

– начальник управления по бюджету комитета по финансам   админи-
страции района

Харисова 
Рада Вячесла-
вовна

– начальник управления доходов, налоговой политики комитета по 
финансам администрации района

Змановский Макар 
Константинович

 – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета ко-
митета по финансам администрации района

Мясников Алек-
сандр Юрьевич

 – заместитель начальника управления по бюджету комитета по фи-
нансам администрации района

Лашова Елена 
Александровна

 – консультант управления по бюджету комитета по  финансам ад-
министрации района

Фуртунэ Наталья 
Ильинична

– директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Ханты-Мансийского района.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2021                                                                                                  № 22
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным образовательным учреждениям Ханты-Мансийского района субси-
дий на иные цели в сфере образования

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанав-
ливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели» и статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить:
1.1. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муници-

пальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Ханты-Мансийского района 
на иные цели «Реализация программы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей и обеспечение программы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей» (приложение 1).

1.2. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муници-
пальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Ханты-Мансийского района 
на иные цели «Реализация мероприятий, утвержденных муниципальными программами Ханты-
Мансийского района в сфере образования и молодежной политики» (приложение 2).

1.3. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муници-
пальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Ханты-Мансийского райо-
на на иные цели «Реализация наказов избирателей депутатам Тюменской области и депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (приложение 3).

1.4. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муници-
пальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Ханты-Мансийского района 
на иные цели «Реализация мероприятий, утвержденных государственной программой Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», в том числе национальных 
проектов, финансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение на текущий финансовый год и плановый период» (приложение 4).

2. Признать утратившим силу пункт 1.3 постановле-
ния администрации Ханты-Мансийского района от 26.01.2018 № 38 
«О персонифицированном дополнительном образовании в Ханты-Мансийском районе».

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

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

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

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 22 от 22.01.2021 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 постановления администрации Ханты-Мансийского района № 63 от 12.03.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.03.2021                                                                                                  № 63
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении итогов 
социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района за 2020 год

На основании Устава Ханты-Мансийского района, во испол-
нение постановления администрации Ханты-Мансийского района 
от 31 июля 2018 года № 216 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период и По-
рядке формирования итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
за отчетный период»:

1. Утвердить прилагаемые итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района за 2020 год.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 64 от 16.03.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.03.2021                                                                                                  № 64
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Правилами формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденными постановлением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 05.04.2017 № 84 «О регулировании отдельных вопросов имущественной 
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций», в целях оказания иму-
щественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям:

1. У твердить перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям» согласно приложению к постановлению.

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

3. 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 19.03.2021                                                                                                  № 66
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 15.07.2016 № 228 
«О нормативах финансовых затрат 
на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
местного значения Ханты-Мансийского 
района за счет средств дорожного фонда 
Ханты-Мансийского района 
и правилах их расчета»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Ханты-Ман-
сийского района, в целях перевода нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ханты-Мансийского района 
за счет средств дорожного фонда Ханты-Мансийского района в текущий период:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 15.07.2016 № 228 
«О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения Ханты-Мансийского района за счет средств дорожного фонда 
Ханты-Мансийского района и правилах расчета» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

1.2. В пункте 1 приложения 2 слова «на 2016 год» заменить словами «на 2021 год».
1.3. Пункт 2 приложения 2 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район», 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 19.03.2021 № 66

Нормативы 
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения Ханты-Мансийского района 
IV категории на 2021 год и последующие годы

№ 

п/п

Классификация работ Ед. изм. Нормативы финансовых 
затрат, рублей

1. Капитальный ремонт 1 кв. м 4 966,62
2. Ремонт 1 кв. м 973,5
3. Содержание 1 кв. м 69,31

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 16.03.2021                                                                                            № 262-р
г. Ханты-Мансийск

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

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

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2015 № 1010-
р «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ханты-Мансийского рай-
она» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Строку 21 изложить в следующей редакции:
 «

21. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений

».
1.2. В приложении 2:
1.2.1. Строку 19 изложить в следующей редакции:
«

119. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений

».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Наш район», в офици-

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

Глава Ханты-Мансийского района          К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.03.2021                                                                                            № 287-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского 
района от 26.06.2014 № 838-р «О создании рабочей группы
по координации деятельности муниципальных предприятий
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района в части
взыскания оплаты за жилищно-коммунальные услуги»

 В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 
24.11.2020 № 1239-р «Об утверждении штатных единиц администрации Ханты-Мансийского 
района на 2021 год»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 26.06.2014 № 838-р 
«О создании рабочей группы                                  по координации деятельности муниципальных 
предприятий жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района в части взыскания 
оплаты за жилищно-коммунальные услуги» изменения, изложив приложение 2 к распоряжению 
в новой редакции:

«Приложение 2
к распоряжению администрации

 Ханты-Мансийского района  
от 26.06.2014 № 838-р

Состав
рабочей группы по координации деятельности муниципальных предприятий жилищно-ком-

мунального комплекса 
Ханты-Мансийского района в части взыскания оплаты 

за жилищно-коммунальные услуги
 Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и 

ЖКХ, председатель рабочей группы

Начальник управления экономического анализа, архитектуры 
и градостроительной деятельности, департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, замести-
тель председателя рабочей группы

Главный специалист сектора экономического анализа 
и ценообразования, управления экономического анализа, архитектуры 
и градостроительной деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, секретарь 
рабочей группы

Члены рабочей группы:

 Директор МП «ЖЭК-3»

Начальник отдела договорной, правовой и организационной работы 
с потребителями и делопроизводства МП «ЖЭК-3»   

Начальник абонентного отдела МП «ЖЭК-3» 
                      
Директор МП «Комплекс-Плюс» (по согласованию)

Начальник абонентного отдела МП «Комплекс-Плюс»                         (по согласованию)

Представитель отдела судебных приставов по г. Ханты-Мансийску               и району (по со-
гласованию)

 Депутаты Думы Ханты-Мансийского района (по согласованию)».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»                и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить                              на заместителя 

главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.03.2021                                                                                            № 289-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении списка отдельных 
категорий граждан, состоящих 
на учете для бесплатного 
предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного  
строительства на территории 
населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района на 2021 год

 В соответствии с пунктом 13.1 статьи 6.2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 03 мая 2000 года № 26-оз 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре»:

          1. Утвердить актуализированный список отдельных категорий граждан, состоящих на 
учете для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 год со-
гласно приложению.

 2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 23.03.2020 № 235-р «Об утверждении списка отдельных категорий граждан, состоящих 
на учете для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                                К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. 
полный текст распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № 289-р от 17.03.2021 
размещен в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: 
GAZETA-HMRN.RU.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.03.2021                                                                                            № 293-р
г. Ханты-Мансийск

О мероприятиях по предупреждению 
и ликвидации негативных последствий, 
связанных с ледоходом и половодьем 
в весенне-летний период 2021 года

В целях защиты населения и территорий Ханты-Мансийского района            от чрезвычайных 
ситуаций природного характера в весенне-летний период 2021 года:

1. Утвердить план мероприятий Ханты-Мансийского района                     по предупреждению и 
ликвидации негативных последствий, связанных                   с ледоходом и половодьем в весенне-
летний период 2021 года (приложение 1).

2. Возложить выполнение задач по организации и контролю                  за осуществлением 
мероприятий по защите населения и населенных пунктов от весеннего паводка и наводнения на 
комиссию                             по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности администрации района (далее – КЧС и ОПБ). 

3. Создать оперативный штаб по организации планирования                       и контроля за паводковой обстанов-
кой при КЧС и ОПБ для координации деятельности сил и средств Ханты-Мансийского районного звена 
территориальной подсистемы Российской системы чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) 
по выполнению противопаводковых мероприятий на территории Ханты-Мансийского района (да-
лее – оперативный штаб) и утвердить его состав (приложение 2).

4. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района:
4.1. До 5 апреля 2021 года провести заседания комиссий                       по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком 2021 года.

4.2. Создать противопаводковые комиссии поселений.
4.3. Разработать и утвердить планы по предупреждению 

и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний 
период 2021 года, паспорта гидрологической безопасности населения и территорий населенных 
пунктов, подверженных угрозе затопления (подтопления).

4.4. Своевременно информировать население о складывающейся обстановке, принимае-
мых мерах по защите от наводнения.

4.5. Обеспечить своевременное и качественное осуществление первоочередных мер по за-
щите от наводнения населения, жилых, промышленных, хозяйственных и других объектов, рас-
положенных                        в зонах возможного затопления.

4.6. Осуществлять постоянный контроль за своевременным                     и качественным вы-
полнением предприятиями, организациями                          и учреждениями сельских поселений 
основных противопаводковых мероприятий.

4.7. Провести работы по укреплению земляных валов в населенных пунктах в соответствии 
с уточненным прогнозом паводка                                    до 30 июня 2021 года.

4.8. Совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района, предприятия-
ми, расположенными на территории поселения:

4.8.1. Создать аварийные бригады, закрепить за ними необходимую технику и имущество 
с целью своевременного предотвращения и ликвидации последствий ледохода и половодья в 
весенне-летний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

4.8.2.  При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленно доклады-
вать в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района по тел. 112, 33-04-01, 
33-66-87.

5. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление граж-
данской защиты» (Завадский В.А.) вести рабочую карту с паводковой обстановкой и график ко-
лебаний уровня воды на водомерных постах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
района.

6. Председателю эвакокомиссии района обеспечить контроль 
за подготовкой населения к проведению эвакуационных мероприятий 
и обеспечению эвакуационных мероприятий необходимыми силами 
и средствами. 

7. Рекомендовать начальнику отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 

Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Тарада С.В) в период разлива 
паводковых вод организовать контроль за пунктами питания, проведением дезинфекционных 
мероприятий в детских дошкольных учреждениях, школах, на предприятиях торговли и обще-
ственного питания.

8. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление техни-
ческого обеспечения» (Воронцов Д.Н.)                        в период проведения противопаводковых 
мероприятий обеспечить оперативный штаб транспортом.

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

10. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                      К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. 
полный текст распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № 293-р от 17.03.2021 
размещен в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: 
GAZETA-HMRN.RU.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.03.2021                                                                                            № 295-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении муниципального 
турнира Ханты-Мансийского 
района по шахматам

На основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 06.07.2020 № 
167 «Об установлении Порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физ-
культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования Ханты-
Мансийский район, требований по содержанию этих положений (регламентов)», с целью популя-
ризации шахмат на территории Ханты-Мансийского района, пропаганды среди пожилых людей, 
как важного фактора активного долголетия, стимулирования к занятию спортом и здоровому 
образу жизни молодежи Ханты-Мансийского района, развития межмуниципального сотрудниче-
ства в сфере физической культуры и спорта, укрепления взаимодействия между первичными 
отделениями Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ханты-Мансийского района: 

1. Отделу по культуре спорту и социальной политике 
обеспечить проведение муниципального турнира по шахматам в период 
с 19 по 21 марта 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального турнира Ханты-Мансийского района 
по шахматам согласно приложению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                                    К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 19.03.2021 № 295-р

Положение
о проведении муниципального турнира 

Ханты–Мансийского района по шахматам

1. Цели и задачи
Муниципальный турнир Ханты-Мансийского района по шахматам проводится в целях (далее 

турнир):
развития и популяризации шахмат на территории Ханты-Мансийского района;
пропаганды и популяризации шахмат среди пожилых людей, как важного фактора активного 

долголетия;
стимулирования к занятию спортом и здоровому образу жизни молодежи Ханты–Мансийско-

го района;
развитие межмуниципального сотрудничества в сфере физической культуры и спорта Хан-

ты-Мансийского района;
укрепления взаимодействия между первичными отделениями всероссийской политической 

партии «Единая Россия» Ханты-Мансийского района.

2. Место проведения
Место проведения турнира – веб-версия Интернет-портала «Шахматная планета» (play.

chessking.com – из вашего дома), а также общеобразовательные организации сельских поселе-
ний Ханты-Мансийского района (точный адрес места проведения турнира в сельском поселении 
будет отправлен на электронный адрес участника после регистрации).

3. Руководство проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет оргкомитет. 
В состав оргкомитета входят представители местного отделения партии «Единая Россия» 

Ханты-Мансийского района, комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она, отдела по культуре, спорту и социальной политики администрации Ханты-Мансийского 
района, РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и главная 
судейская коллегия.

4. Требования к участникам и условия их допуска
В лично-командном зачете турнира принимают участие жители Ханты-Мансийского района, 

в следующих возрастных категориях:
1. Молодежь (мужчины и женщины) от 18 до 39 лет включительно;
2. Ветераны (мужчины и женщины) от 40 лет и старше.
Для участия в турнире необходимо отправить заявку на участие 

в срок до 16 марта 2021 года на электронный адрес оргкомитета турнира hm-r@hmao.er.ru.
В заявке обязательно указывается ФИО, номер телефона, электронная почта и дата рож-

дения, населенный пункт проживания (приложение). В случаи возникновения трудностей с 
регистрацией 
по электронной почте доступна регистрация по СМС. Для этого необходимо отправить ФИО, 
номер телефона, дату рождения и адрес фактического проживания в смс сообщении на номер 
+79825534461.

После оформления заявки необходимо прохождение дополнительной регистрация в турни-
ре по отправленной в обратном письме (сообщении) инструкции.

Для участия в турнире необходимо выполнить в срок 
до 17 марта 2021 года следующие условия: 

Регистрация:
зайти в игровую зону «Шахматная планета» по адресу play.chessking.com;
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зарегистрировать логин в игровой зоне: нажать кнопку «Быстрая регистрация», заполнить 
все необходимые для регистрации поля (указать достоверную информацию), нажать кнопку «За-
регистрироваться»;

до 6 марта 2021 года включительно зайти в раздел «Турниры»/ «Личные», найти в списке 
название турнира «Муниципальный турнир Ханты–Мансийского района по шахматам», нажать 
кнопку «Записаться»,  и ввести пароль.

Пароль будет направлен каждому участнику после получения 
и обработки заявки.

Участникам запрещается:
отлучаться во время партии от своего компьютера больше чем два раза за партию;
запускать на своем компьютере посторонние программы и использовать помощь любых дру-

гих шахматистов;
иметь при себе включенные любые другие электронные устройства.
Участник, прошедший регистрацию в турнире, автоматически дает согласие на обработку 

своих персональных данных.
В случае затруднений возникших при регистрации на сайте play.chessking.com обращаться 

к администратору турнира, контактное лицо: Разуваев Александр Анатольевич, тел.: +7 (982) 
222-33-10

Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, соглашается взять на 
себя следующие обязательства: 

играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера 
и посторонних игроков;

разместить в профиле своего логина в игровой зоне «Шахматная планета» (play.chessking.
com) достоверную информацию ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ПОСЕЛЕНИЕ, ДАТУ РОЖДЕНИЯ.

5. Программа и система проведения
Соревнования проводятся с применением правил вида спор-

та «Шахматы», утвержденных Приказом Минспорта России от 29.12.2020 
№ 988. Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров 
с использованием жеребьевочной программы. 

Контроль времени: 20 минут на человека.
Место проведения: веб-версия Интернет-портала «Шахматная планета» (play.chessking.com 

– из вашего дома), поселения Ханты-Мансийского района. 
Точный адрес места проведения турнира отправляется 

на электронную почту после регистрации.

6. Подведение итогов турнира
Места в личном турнире определяются по следующим критериям в порядке убывания при-

оритета:
количество набранных очков;
коэффициент Бухгольца (сумма очков соперников);
коэффициент прогресса;
по личной встрече.
Места в командном турнире определяются системой лучших результатов двух участников 

от сельского поселения и подсчетом общего количества очков. 

7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры турнира награждаются дипломами, наградной атрибутикой и памят-

ными призами.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на базе общеобразовательных организаций сельских поселений с 

соблюдением мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. 

9. Решение спорных вопросов
В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление свя-

зи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.
При наличии серьезных подозрений о преднамеренных нарушениях судейская коллегия 

имеет право дисквалифицировать игрока, организовать переигровку. Решение судейской колле-
гии обжалованию не подлежит.

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 23.11.2020                                                                                                № 309
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 04.04.2019 № 96 «О порядке 
принятия решения о включении иных 
периодов работы (службы) в стаж 
муниципальной службы муниципальных 
служащих, замещающих должности 
в администрации Ханты-Мансийского 
района и ее органах»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-
Мансийского района в соответствие с действующим законодательством, на основании пункта 1 
статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Хан-
ты-Мансийского района от 04.04.2019 № 96 «О порядке принятия решения 
о включении иных периодов работы (службы) в стаж муниципаль-
ной службы муниципальных служащих, замещающих должности 
в администрации Ханты-Мансийского района и ее органах» изменения, изложив абзац 2 пункта 
9 в следующей редакции:

«заверенную копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-
ные в установленном законодательством порядке;».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами ад-
министрации района.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 15.03.2021                                                                                                   №70-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Система газоснабжения производственной базы ООО «Квартал» в г. Ханты-Мансийске. 
Подводящий газопровод»

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 «Спецтехпро-
ект» от 30.12.2020 №1230 (№03-Вх-2 от 11.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Система газоснабжения производственной базы ООО «Квартал» в г. Ханты-Мансийске. Подво-
дящий газопровод» 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.

И. о. директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ        И.С. Петухин

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 №70-н от 15.03.2021 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 №71-н от 16.03.2021 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 №69-н от 15.03.2021 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 15.03.2021                                                                                                   №69-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №343У Приобского месторождения
(Правый берег)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз» от 24.02.2021 №03/06-03-1687 (№03-Вх-410 от 01.03.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Линейные комму-
никации для кустовой площадки №343У Приобского месторождения (Правый берег)» согласно 
Приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ         И.С. Петухин

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 16.03.2021                                                                                                   №71-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Объекты электроснабжения. Куст скважин №85. Корректировка куста скважин №88. Об-

устройство объектов эксплуатации Южной части 
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Югранефте-
газпроект» от 24.02.2021 №710-13 (№03-Вх-394 от 26.02.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Объекты электроснабжения. Куст скважин №85. Корректировка куста скважин №88. Обустрой-
ство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» согласно Приложениям 
1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ            И.С. Петухин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  16.03.2021                                                                                          №72-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №899 Приразломного месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-БашНИПИнефть» для ПАО 
«НК «РосНефть» от 11.03.2021 №87-ЗР (№03-Вх-468 от 11.03.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации 
для кустовой площадки №899 Приразломного месторождения», расположенного по адресу: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, меж-
селенная территория, район Приразломное.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         И.С. Петухин

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  16.03.2021                                                                                          №73-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Трубопроводы Красноленинского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» от 
10.03.2021 №ИСХ_ООО/1537 (№01-Вх-1752 от 10.03.2021) приказываю:

 1. ООО «НИПИ «Нефтегазпроект»  организовать за счет собственных средств подго-
товку документации по планировке территории для размещения объекта: «Трубопроводы Крас-
ноленинского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район 
Каменное (вост.).

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         И.С. Петухин

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  16.03.2021                                                                                          №74-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство Северо-Селияровского месторождения 
(коридор коммуникаций на куст скважин 18)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазо-
добывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 12.03.2021 №04-18-12-
412 (№03-Вх-485 от 15.03.2021) приказываю:

 1. ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» струк-
турное подразделение организовать за счет собственных средств подготовку документации по 
планировке территории для размещения объекта: «Обустройство Северо-Селияровского место-
рождения (коридор коммуникаций на куст скважин 18)», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район Северо-Селияровское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         И.С. Петухин

ИНФОРМАЦИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения

Горноправдинск»

п.Горноправдинск                                     15 марта 2021 года

Тема проведения публичных слушаний: публичные слушания (далее – слушания) по про-
екту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» (далее – проект реше-
ния), который подготовлен в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 09.11.2020 № 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 
08.12.2010 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.12.2020 
№ 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения», от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона-
ми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», от 04.08.2020 № 71-оз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Об отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», в целях приведения Устава сельского поселения Горноправдинск в соответ-
ствие с законодательством.

Место и время проведения слушаний: слушания проведены 15 марта 2021 года, по адре-
су: п.Горноправдинск ул.Вертолетная д.34 (кабинет Главы сельского поселения Горноправ-
динск на втором этаже здания администрации сельского поселения Горноправдинск), начало 
в 18 часов 00 минут по местному времени, окончание в 18 часов 27 минут по местному вре-
мени.

 Правовое основание проведения слушаний:

 Статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 10 Устава сельского 
поселения Горноправдинск, Порядок организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в сельском поселении Горноправдинск, утвержденный решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 10.05.2017 № 163, постановление 
администрации сельского поселения Горноправдинск от 16.02.2021 № 32 «Об опубликовании 
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» и назначении публичных 
слушаний».

Постановление администрации сельского поселения Горноправдинск от 16.02.2021 № 
32 «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского поселения Горноправ-
динск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» 
и назначении публичных слушаний» (далее – постановление), проект решения Совета де-
путатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Горноправдинск» (далее – проект решения), Порядок учета предложе-
ний по проекту Устава сельского поселения Горноправдинск, проекту решения Совета депу-
татов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Горноправдинск» и участия граждан в его обсуждении, утвержденный 
решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 08.07.2013 № 24 (да-
лее – Порядок учета предложений), информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» (далее 
– информационное сообщение) опубликованы в газете «Наш район» 19 февраля 2021г. № 
6 (953) и дополнительно размещены 19 февраля 2021г. на официальном веб-сайте Ханты-
Мансийского района www.hmrn.ru в разделе для сельских поселений подразделе СП Горно-
правдинск: проект решения - «Проекты МПА», постановление и Порядок учета предложений 
- «Документы», информационное сообщение – «Новости».

Ответственный за подготовку и проведение слушаний - организационный комитет по 
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского посе-
ления Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Горноправдинск» в количестве 3 человек в составе:

Репанова Ирина Борисовна, главный специалист администрации сельского поселения 
Горноправдинск, председатель организационного комитета, председательствующий на пу-
бличных слушаниях; 

Вознюковская Валентина Яковлевна, главный специалист администрации сельского по-
селения Горноправдинск, секретарь организационного комитета;

Касинская Елена Анатольевна, начальник отдела управления администрации сельского 
поселения Горноправдинск, член организационного комитета.

Формы оповещения: 

- опубликование постановления, проекта решения, Порядка учета предложений, инфор-
мационного сообщения в газете «Наш район» 19 февраля 2021г. № 6 (953); 

- размещение 19 февраля 2021 года на официальном веб-сайте Ханты-Мансийского 
района www.hmrn.ru в разделе для сельских поселений подразделе СП Горноправдинск: 
проект решения - «Проекты МПА», постановление и Порядок учета предложений - «Доку-
менты», информационное сообщение – «Новости»;

- размещение 20 февраля 2021г. информационного сообщения путем вывешивания его 
полного текста в общедоступных местах, определенных для обнародования муниципаль-
ных правовых актов в п.Горноправдинск, п.Бобровский, д.Лугофилинская.

Участники публичных слушаний: житель поселка Горноправдинск – 1 человек.

Председательствующий на публичных слушаниях Репанова И.Б. открыла публичные 
слушания, представила проект решения Совета депутатов сельского поселения Горноправ-
динск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск», 
который подготовлен для принятия, предлагаемый для рассмотрения на слушаниях, озна-
комила с регламентом проведения слушаний.
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Предложения и  замечания  участников  публичных  слушаний  по  обсуждаемому про-
екту:

- в письменной форме в течение 12 дней после официального опубликования проекта 
решения предложений и замечаний не поступило;

- во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.

В результате проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения Горноправдинск» принято решение:

- поддержать проект решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск»;

- представить заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Горноправдинск» Главе сельского поселения Горноправдинск;

- рекомендовать Главе сельского поселения Горноправдинск направить проект решения 
Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Горноправдинск» в Совет депутатов сельского поселения 
Горноправдинск для рассмотрения и принятия решения.

Председательствующий

на публичных слушаниях,

председатель организационного комитета    И.Б.Репанова

Секретарь организационного комитета    В.Я.Вознюковская

Член организационного комитета     Е.А.Касинская 

Информация о приеме заявок для участия в конкурсном отборе на 
предоставление грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере территориального маркетинга и брендинга Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие гражданского общества», с 1 марта по 30 апреля 2021 

года Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее – Департамент) осуществляет прием заявок для участия 
в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере территориального маркетинга и брендин-
га Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Гранты предоставляются на поддержку социально значимых проектов с перио-
дом реализации не более 1 года.

Обладателями грантов могут стать юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, реализующие проекты, направленные на формирование положи-
тельного имиджа и позиционирование автономного округа по следующим приори-
тетным направлениям:

трансформация (изменение, преобразование) коммуникационно-событийных 
мероприятий в долгосрочные брендовые проекты;

продвижение экономического, инвестиционного, туристического, культурного 
потенциала автономного округа на внутреннем, макрорегиональном, националь-
ном, международном уровнях (выставки, бизнес-миссии, презентации и иные меро-
приятия, направленные на формирование уникальности автономного округа);

обеспечение присутствия бренда автономного округа в информационном про-
странстве на внутреннем, макрорегиональном, национальном, международном 
уровнях;

участие в реализации межрегиональных, федеральных, международных про-
грамм, а также сотрудничество с региональными и международными организация-
ми с целью продвижения интересов автономного округа;

создание фото- и видеоконтента, направленного на позиционирование авто-
номного округа на внутреннем, макрорегиональном, национальном, международ-
ном уровнях;

формирование, создание и внедрение отраслевых брендов автономного окру-
га, способствующих улучшению имиджа отраслей автономного округа, продвиже-
ние отраслей, связанных с производством местных товаров и услуг;

местный маркетинг, ориентированный на повышение привлекательности му-
ниципальных образований автономного округа, создание и внедрение локальных 
брендов муниципальных образований автономного округа; внедрение муниципаль-
ного бренда в дизайн элементов городской среды.

участие в пространственном развитии территорий, улучшении комфортной го-
родской среды и социокультурных пространств (оригинальные архитектурно-ди-
зайнерские решения, создание арт-объектов, точек притяжения, уникальных обще-
ственных пространств).

Размер гранта, предоставляемого на поддержку одного проекта, определяется 
в соответствии с финансово-экономическим обоснованием затрат на его реализа-
цию и не может превышать 1 миллиона рублей.

Перечень документов, представляемых заявителями на участие в конкурсном 
отборе, а также информацию о грантовой поддержке можно получить на сайте Де-
партамента https://depos.admhmao.ru/ в разделе «Грантовая поддержка» по ссылке: 
https://depos.admhmao.ru/territorialnyy-marketing-i-brending/grantovaya-podderzhka/.

Документы направляются на бумажном носители почтовым отравлением или 
лично, через своего представителя (представитель предъявляет документ, под-
тверждающий полномочие действовать от имени подающего заявку на получение 
гранта) в Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, кабинет 310, в рабочие дни с 
9:00 до 17:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 часов, тел.: (3467) 360-150, доб. 2714.
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