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Иные периоды в страховой стаж
В страховой стаж при назначении пенсии учитываются не только периоды тру-

довой деятельности, но и социально-значимые периоды, в течение которых человек 
вынужденно не работал.

Нестраховые периоды влияют не только при определении права на назначение 
страховой пенсии, но и на размер самой выплаты. Условием включения данных пери-
одов в страховой стаж является факт наличия трудовой деятельности до или после 
данных периодов.

За свою трудовую деятельность будущий пенсионер (страховая пенсия по старо-
сти) должен накопить как минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов 
и 15 лет стажа. Стоимость пенсионного коэффициента каждый год определяется пра-
вительством РФ, в 2021 году она составляет 98,86 рубля.

В страховой стаж, наравне с периодами трудовой деятельности, засчитываются: 
1) Периоды ухода одного из родителей за детьми до 1,5 лет:
-1,8 пенсионного коэффициента за один год ухода – за первым ребенком,
-3,6 пенсионного коэффициента за один год ухода – за вторым ребенком,
-5,4 пенсионного коэффициента за один год ухода – за третьим или четвертым 

ребенком.
2) За полный календарный год 1,8 пенсионных коэффициентов полагается за:
- период прохождения военной службы по призыву;
-  периоды ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I груп-

пы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
- периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с от-
сутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

- периоды проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но не более 
пяти лет в общей сложности.

Указанные периоды участвуют и в формировании денежного размера страховой 
пенсии. При расчёте все коэффициенты суммируются и умножаются на стоимость 
одного в год назначения пенсии.

В 2021 году для назначения страховой пенсии по старости потребуется не менее 
12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент. Узнать количество уже накопленных ин-
дивидуальных пенсионных коэффициентов можно в Личном кабинете на сайте ПФР.

Условия назначения страховых пенсий в 2021 г. 
(требуемые стаж и ИПК)

В соответствии с ч.2 ст.8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях" (далее Закон от 28.12.2013 г.) страховая пенсия по старости на-
значается при наличии не менее 15 лет страхового стажа и при наличии величины 
индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30. 

С учетом переходных положений ст.35 Закона от 28.12.2013 г., продолжитель-
ность страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости 
в 2015 году, составляет шесть лет, а начиная с 1 января 2016 года ежегодно увели-
чивается на один год. При этом, необходимая продолжительность страхового стажа 
определяется на день достижения возраста, предусмотренного статьей 8 Закона от 
28.12.2013 г. В 2021 году: мужчинам – 63 лет, женщинам – 58 лет (с учетом измене-
ний, внесенных в Закон от 28.12.2013 г. Федеральным законом от 3 октября 2018 г. 
№ 350-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий”).

С 1 января 2015 года страховая пенсия по старости назначается при наличии 
величины индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 6,6 с последующим 
ежегодным увеличением на 2,4 до достижения величины индивидуального пенси-
онного коэффициента 30. При этом необходимая величина индивидуального пенси-
онного коэффициента при назначении страховой пенсии по старости определяется 
на день достижения возраста, предусмотренного статьей 8 Закона от 28.12.2013 г., а 
при назначении страховой пенсии по старости ранее достижения возраста, предус-
мотренного статьей 8 настоящего Федерального закона - на день установления этой 
страховой пенсии.

Таким образом гражданам, достигшим пенсионного возраста для назначения стра-
ховой пенсии по старости в 2021 году, требуется не менее 12 лет страхового стажа и 
наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 21.

Как оформить пенсию через работодателя?
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Феде-

рации в г. Ханты-Мансийске  Ханты-Мансийского автономного округа – Югре (межрай-
онное) напоминает.

Оформление пенсии через работодателя возможно в том случае, если организа-
ция, в которой трудоустроен гражданин, обменивается с Пенсионным фондом Рос-
сии (ПФР) документами по электронным каналам связи. При наличии письменного 
согласия будущего пенсионера кадровая служба предприятия заблаговременно на-
правляет по защищенным каналам связи в ПФР документы, необходимые для назна-
чения пенсии. Предварительно гражданину необходимо ознакомиться с выпиской из 
индивидуального лицевого счёта, в которой отражаются сведения о стаже, заработке, 
страховых взносах и пенсионных коэффициентах.

Выписку из лицевого счёта можно получить дистанционно в личном кабинете на 
сайте ПФР, через портал госуслуг  или бесплатное мобильное приложение ПФР для 
смартфонов. Для входа в личный кабинет и мобильное приложение используется 
учётная запись и пароль для портала Госуслуг. В случае отсутствия каких-либо дан-
ных на лицевом счёте, влияющих на процесс установления страховой пенсии, пред-
ставляются те документы, которые есть в распоряжении страхователя или у работни-
ка, например, трудовая книжка, свидетельство о рождении детей, военный билет, ин-
формация о заработке за периоды до 1 января 2002 года. Недостающие сведения, в 
случае необходимости, специалисты пенсионного ведомства запросят самостоятель-
но, путём направления запросов в архивы и организации, где человек трудился ранее.

После завершения заблаговременной работы с документами будущему пенсио-
неру, к моменту наступления права, лишь останется подать заявление о назначении 
пенсии, которое также направляется по электронным каналам связи с ПФР.

31 марта 2021 года истекает срок подачи заявления 
для получения выплаты 5 000 рублей на детей

Семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС по 31 
марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление на единовременную 
выплату 5000 руб. Сделать это можно на портале Госуслуг.

Напомним, в соответствии с Указом Президента* единовременная выплата поло-
жена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей, и составляет 5000 
рублей на каждого ребенка.

Большинство семей региона уже получили выплату автоматически в декабре 2020 
года на основании ранее принятых решений о выплатах на детей (ежемесячной вы-
платы на детей до 3 лет и единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет).            

Однако, если ребёнок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не 
обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фон-
дом в течение года, необходимо самостоятельно подать заявление по 31 марта 2021 
года. У граждан, которые обратятся с заявлением 1 апреля 2021 года и позднее, право 
на выплату будет утрачено. Чтобы не пропустить срок окончания приёма заявлений, 
призываем родителей не откладывать подачу заявления.

Подать заявление на выплату можно на портале Госуслуг. Заявление заполняется 
на русском языке родителем или официальным представителем ребёнка. В нём по-
требуется указать данные свидетельства о рождении каждого ребёнка и реквизиты 
банковского счёта, на который будут перечислены средства. При этом номер счёта не 
стоит путать с номером, указанным на банковской карте.

Помимо портала Госуслуг подать заявление также можно в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту жительства.

Пенсионный возраст лиц, осуществляющих медицинскую деятельность 
в учреждениях здравоохранения

не менее 30 лет и выработавшим вышеуказанный стаж в 2021 г.

 С 01.01.2019 г. Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий” внесены изменения Федеральный закон от 28 дека-
бря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".

Пунктом 11 ст.7 Закона от 03.10.2018 г. предусмотрено, что страховая пенсия по 
старости лицам, имеющим право на ее получение независимо от возраста в соот-
ветствии с пунктом 20 части 1 ст.30 Закона от 28.12.2013 г., назначается не ранее 
сроков, указанных в приложении 7 к настоящему Федеральному закону. 

Согласно приложения 7 к Закону от 03.10.2018 г. в 2021 году срок назначения 
страховой пенсии по старости лицам, у которых право на страховую пенсию по ста-
рости возникает в 2021 году увеличивается на 36 месяцев.

В связи с указанными выше изменениями, возраст выхода на пенсию гражданам, 
осуществлявшим медицинскую деятельность в учреждениях здравоохранения не ме-
нее 30 лет и выработавшим вышеуказанный медицинский стаж в 2021 г., составит:

категория
год выработки требуемого 

льготного стажа

год выхода 

на пенсию

медицинские  
работники стаж выработан в 2021 году 2024 год
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Заключение
о результатах общественных обсуждений

 
25 марта 2021 года                                                                    г. Ханты-Мансийск

Наименование проекта: проект решения Думы Ханты-Мансийского района «Об утвержде-
нии Правил благоустройства межселенной территории Ханты-Мансийского района» 

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 25.03.2021 года

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-
Мансийского района (раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения»)

Председатель 
общественных обсуждений                                                                   И.С. Петухин

Секретарь 
общественных обсуждений                                                 В.С. Тарада

Информация по результатам публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений

и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района»
 
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Ман-

сийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 
104, организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее – оргкомитет) со-
общает о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Ман-
сийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района».

Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского района от 
02.03.2021 № 6-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Ман-
сийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района».

Дата проведения публичных слушаний – 22.03.2021.
Место проведения – конференц-зал Администрации Ханты-Мансийского района. 
Время начала –18 ч.00 мин. 
На публичные слушания вынесен проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района». Проект направлен на 
приведение норм Устава Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законода-
тельством.

Изменения в статью 6 (Вопросы местного значения Ханты-Мансийского района) и статью 6.1 
(Права органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения Ханты-Мансийского района) вносятся в соответствии 
с Федеральным законом от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области 
пожарной безопасности» и направлены на дополнение перечня вопросов местного значения 
района вопросом «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципаль-
ного района за границами сельских населенных пунктов» и перечня прав органов местного само-
управления района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения района 
правом на создание муниципальной пожарной охраны. 

Изменения в статью 24 (Полномочия главы района) направлены на устранение некорректной 
формулировки. В целях приведения пункта 16 части 2 статьи 24 в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» указанный пункт предлагается изложить в новой редакции: «16) ор-
ганизует и обеспечивает осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления муниципального района федеральными 
законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;».

Изменения в статью 27 (Полномочия администрации района) вносятся в соответствии с фе-
деральными законами:

от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Поправки направлены на дополнение перечня полномочий, осуществляемых 
администрацией района, следующими полномочиями: «организует в установленном порядке вы-
полнение комплексных кадастровых работ, является заказчиком по выполнению комплексных 
кадастровых работ, финансируемых за счет средств местного бюджета, является органом, упол-
номоченным на утверждение карты-плана территории в случаях, установленных Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». Поправки 
направлены на дополнение перечня полномочий, осуществляемых администрацией района, 
полномочиями в сфере молодежной политики, предусмотренными Федеральным законом от 
30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» (в их числе: участие в 
реализации молодежной политики, разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав 
и законных интересов молодежи на территории муниципального образования, организация и 
проведение мероприятий по работе с молодежью на территории муниципального образования, 
разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации 
молодежной политики, организация и осуществление мониторинга реализации молодежной по-
литики на территории муниципального образования, иные полномочия в сфере реализации прав 
молодежи, определенные федеральными законами).

Количество поступивших предложений в проект решения Думы Ханты-Мансийского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района» – 0.

Присутствующие на публичных слушаниях: члены организационного комитета – 6 чел., коли-
чество иных участников публичных слушаний – 0 человек.

По итогам обсуждения проекта поставлен вопрос об одобрении проекта. 
Решение оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту (принято единоглас-

но):
1.Рекомендовать внести проект решения Думы-Ханты-Мансийского района «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района» на рассмотрение Думы Ханты-Ман-
сийского района. 

Заключение по результатам публичных слушаний прилагается.

Заключение
по результатам публичных слушаний

         Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского района от 
02.03.2021 № 6-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Ман-
сийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района».

    Публичные слушания проведены по проекту решения Думы Ханты-Мансийского райо-
на «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района», опубликованному 
(обнародованному) в газете «Наш район», выпуск № 8 (955), 05.03.2021 (далее – проект). 

    Дата проведения публичных слушаний  - 22.03.2021.

 N 
п/п

Номер   
пункта   
(части   
статьи)  
проекта  
муници-  
пального  
правово-
го   акта    

Содержание  
пункта (части 

статьи)  проекта    
муниципального 
правового акта

Дата внесения 
предложений по   

проекту    
муниципаль-
ного  право-
вого    акта, 

лицо,  внесшее    
предложение  
(Ф.И.О., место
 жительства)  

 Содержание 
предложений 

 по пункту   (части   
 статьи)   проекта   
 муниципального  
 правового   акта    

Итоги     
рассмотрения 
предложений, 

мотивированное
обоснование  

принятых   
решений   

- - - - - -
Предложений в проект не поступило. 
Решение оргкомитета по проведению публичных слушаний: Рекомендовать внести проект 

решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Хан-
ты-Мансийского района» на рассмотрение Думы Ханты-Мансийского района.

Члены оргкомитета:
Белкова Е.Л. (председатель оргкомитета)  _______________
Меланич О.Ю (секретарь оргкомитета)  _______________
Осокин С.Г.   _______________
Минич А.А.    _______________
Оришина Н.И.   _______________
Гудзовский В.В.   _______________
Богордаев Р.В.   (отсутствовал)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

23.03.2021       № 723

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района
от 22.05.2018 № 293 «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе по проек-

там муниципальных правовых актов в 
сфере градостроительной деятельности»

В целях совершенствования нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 №293 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
в Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных правовых актов в сфере градостро-
ительной деятельности» изменения, дополнив статью 4 приложения к нему пунктом 6 следую-
щего содержания:

«6) по проектам планировки и межевания территории, проектам внесения изменений в них 
– не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования оповещения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний.».

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

Исполняющий 
полномочия председателя 
Думы Ханты-Мансийского района
23.03.2021

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.03.2021

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:
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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

Приложение 1
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 17.03.2021 № 293-р 

План
мероприятий Ханты-Мансийского района по предупреждению 

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

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный                        за 
исполнение

Соисполнители

1 2 3 4 5
1. Провести заседание КЧС и ОПБ администрации Ханты-Мансийско-

го района по вопросу: «О готовности Ханты-Мансийского районного 
звена ТП РСЧС к выполнению мероприятий по обеспечению безопас-
ности населения и территорий Ханты-Мансийского района в период 
весенне-летнего половодья 2021 года»

до 31 марта председатель КЧС и ОПБ;
МКУ «Управление гражданской 
защиты»

члены КЧС и ОПБ; 
главы сельских поселений; руководители организаций и 
предприятий, расположенных на территории Ханты-Мансий-
ского района

2. Провести заседание эвакуационной комиссии района по вопросу го-
товности эвакуационных групп сельских поселений к работе в период 
весенне-летнего половодья 2021 года

до 12 апреля председатель постоянной эвакуа-
ционной комиссии (далее – эвако-
комиссия)

члены эвакуационной комиссии;
руководители эвакуационных групп сельских поселений

3. Организовать обследование дамб обвалования, земляных валов и 
других защитных сооружений на предмет готовности к возможному 
наводнению

до 1 июня МКУ «Управление гражданской 
защиты»; 
главы сельских поселений

МКУ «Управление капитального строительства 
и ремонта»

4. Информировать население о складывающейся ситуации, приемах и 
способах защиты при ледоходе и в условиях наводнения

апрель – июль главы сельских поселений;
МКУ «Управление гражданской 
защиты»

комитет по образованию; организации и предприятия, распо-
ложенные на территории Ханты-Мансийского района;
МАУ «Редакция газеты «Наш район»

5. Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок 
действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, 
места сбора эвакуируемого населения при затоплениях, домашних 
животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обе-
спечения

до 20 мая главы сельских поселений;
МКУ «Управление гражданской 
защиты»

эвакуационные группы сельских поселений

6. Организовать расчистку водоотводящих канав, кюветов, водослив-
ных труб в зонах возможного подтопления (затопления)

до 20 мая главы сельских поселений организации и предприятия, расположенные на территории 
Ханты-Мансийского района

7. Провести проверки работоспособности муниципальной системы опо-
вещения Ханты-Мансийского района

с 1 по 10 апреля МКУ «Управление гражданской 
защиты», 
главы сельских поселений

ЕДДС Ханты-Мансийского района 

8. Создать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и 
имуществом

до 26 апреля главы сельских поселений;
департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ

организации и предприятия, расположенные на территории 
Ханты-Мансийского района

9. Организовать взаимодействие с казенным учреждением Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по ледо-
вой разведке, оценке обстановки и ликвидации заторов льда

в период ледо-
хода

МКУ «Управление гражданской 
защиты»

казенное учреждение 
ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» (по согласованию)

10. Привести в рабочее состояние вертолетные площадки до 30 апреля главы сельских поселений департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
11. Вывести из зон возможного затопления ГСМ, строительные материа-

лы и другое ценное имущество в безопасные места 
(по мере необходимости)

до начала па-
водка

главы сельских поселений;
департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ 

организации и предприятия, расположенные на территории 
Ханты-Мансийского района

12. Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого насе-
ления из зон затопления, создать запасы продуктов, медикаментов, 
теплой одежды (по мере необходимости)

до начала па-
водка

эвакокомиссия района главы сельских поселений;
комитет по образованию;
БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная поликлини-
ка» 
(по согласованию)

13. Подготовить в местах размещения эвакуируемого населения меди-
цинские пункты для оказания помощи пострадавшим (по мере не-
обходимости)

до начала па-
водка

эвакокомиссия района;
комитет по образованию;
БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансий-
ская районная поликлиника»

главы сельских поселений;
руководители образовательных учреждений района

14. Проверить наличие материально-технического резерва для устране-
ния возможных неисправностей на объектах жилищно-коммунально-
го комплекса района

до 20 мая департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ

предприятия и организации жилищно-коммунального ком-
плекса района

15. Провести мероприятия по обеспечению безаварийной работы объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, газового хозяйства, инженер-
ных коммуникаций электросвязи, энергетики

до 20 мая департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ 

предприятия и организации жилищно-коммунального ком-
плекса района

16. Подготовить запасы грунта для ремонта дамб обвалования и земля-
ных валов

до 15 июня главы сельских поселений; МКУ 
«Управление гражданской за-
щиты»

подрядные организации 

17. Создать запасы топлива для резервных электростанций до 20 мая департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ

руководители предприятий

18. Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц админи-
страции района и ответственных лиц в населенных пунктах, находя-
щихся в зонах возможного затопления

в период ледо-
хода

и подъема воды

главы сельских поселений;
МКУ «Управление гражданской 
защиты»

заместители главы района; руководители органов админи-
страции района;
работники администраций сельских поселений

19. Обеспечить контроль за подъемом воды, ведение графика колеба-
ний уровней воды

апрель – июль МКУ «Управление гражданской 
защиты»;
главы сельских поселений

ЕДДС района

20. Организовать подготовку АСФ (аварийных бригад), транспортных и 
других спасательных средств для возможной эвакуации населения и 
вывоза домашних животных (по мере необходимости)

до 20 мая МКУ «Управление гражданской 
защиты»;
департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ; комитет экономи-
ческой политики; 
главы сельских поселений

организации и предприятия, расположенные на территории 
Ханты-Мансийского района

21. Подготовить перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей 
по каждому населенному пункту, попадающих в зону затопления

до 20 мая комитет экономической политики руководители организаций и предприятий, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского района; 
индивидуальные предприниматели

22. Определить возможные места (участки) эвакуации животных, попа-
дающих в зону затопления

до 20 мая главы сельских поселений;
департамент имущественных и 
земельных отношений

руководители организаций и предприятий, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского района; 
индивидуальные предприниматели 

23. Сбор и обобщение информации, подготовка донесений в Главное 
управление МЧС России по ХМАО – Югре 

апрель – август МКУ «Управление гражданской 
защиты»

главы сельских поселений
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Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 17.03.2021 № 293-р

Состав
оперативного штаба по организации планирования и контроля 

за паводковой обстановкой при КЧС и ОПБ для координации деятельности сил и средств 
Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС, организаций по выполнению противопаводко-

вых мероприятий 
на территории Ханты-Мансийского района

Минулин

Кирилл Равильевич

– глава Ханты-Мансийского района, председатель КЧС и ОПБ 
администрации района, руководитель оперативного штаба 

Члены оперативного штаба:

Завадский  

Владимир Алексеевич

– директор МКУ «Управление гражданской защиты», 
заместитель председателя КЧС и ОПБ, заместитель 
руководитель оперативного штаба 

Попов 

Владимир Александрович

– заместитель главы района, директор департамента 
имущественных и земельных отношений администрации 
района

Речапов 

Руслан Шаукатович

 – заместитель главы района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района

Конкина

Татьяна Владимировна

– заместитель главы района по социальным вопросам

Лукшин

Вадим Викторович

– начальник 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре», заместитель председателя КЧС и ОПБ 
(по согласованию)

Николаева

Юлия Владимировна

– председатель комитета экономической политики 
администрации района

Касьяненко

Александр Иванович

– заместитель директора МКУ «Управление гражданской 
защиты»

Кайгородов 

Евгений Александрович

– заместитель начальника отдела по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление 
гражданской защиты»

Плесовских 

Василий Анатольевич

– директор филиала КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району (по согласованию)

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                                                                                            № 304-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского 
района от 03.10.2017 № 1006-р
«О создании комиссии по вопросам
использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации
Ханты-Мансийского района»

 На основании Устава Ханты-Мансийского района, пункта 1.2 приложения 2 к поста-
новлению администрации Ханты-Мансийского района от 21.02.2017 № 39 «Об утверждении По-
ложения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Ханты-Мансийского района», а также в связи с проведенными в администрации Ханты-Мансий-
ского района организационно-штатными мероприятиями, в целях приведения правовых актов 
администрации Ханты-Мансийского района в соответствие с законодательством:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Ханты-Мансийского района от 
03.10.2017 № 1006-р «О создании комиссии по вопросам использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района» изменения, изложив при-
ложение в новой редакции:

«Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
                                                              от 03.10.2017 № 1006-р

Состав
комиссии по вопросам использования бюджетных ассигнований резервного фонда админи-

страции Ханты-Мансийского района

Глава Ханты-Мансийского района, председатель комиссии

Управляющий делами администрации района, заместитель председателя комиссии

Заместитель начальника управления по бюджету комитета по финансам, секретарь комис-
сии

Члены комиссии:

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета по финансам

Заместитель главы района по социальным вопросам

Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ

Заместитель главы района, директор департамента имущественных 
и земельных отношений

Начальник управления по бюджету, заместитель председателя комитета по финансам

Начальник юридическо-правового управления администрации района».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника управления по бюдже-

ту, заместителя председателя комитета по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района                                                 К.Р.Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.03.2021                                                                                                  № 57
г. Ханты-Мансийск

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

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

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

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

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

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

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

2.1.  Участникам Великой Отечественной Войны в размере 
100 процентов.

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

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

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

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин

 
Приложение 1

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 01.03.2021 № 57

           
Тарифы

путевок на охотничьи ресурсы для охотников-любителей в сезон охоты

№ п/п Виды охотничьих ресурсов Тариф на одни 
сутки (в рублях)

Тариф за 
норму до-

бычи охотни-
чьих ресур-

сов на одного 
охотника
в сезон

(в рублях)

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

в сезон)

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

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

Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 01.03.2021 № 57

Тарифы
на дополнительные услуги, оказываемые

охотникам-любителям в сезон охоты

№ п/п Наименование платной услуги Тариф за 1 день охоты 
летом (рублей на 1-го 

охотника)

Тариф за 1 день охоты 
зимой (рублей на 1-го 

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

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

2.1. Зимняя палатка с печкой 6 086,00 6 086,00
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2.2. Туристический инвентарь (спальник, 
постельное белье, раскладушка, стол, 
стулья)

26,00

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

ственные работы по обустройству 
быта, выслеживание зверя, оборудо-
вание места засидки)

2 216,00 2 216,00

 Приложение 3
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 01.03.2021 № 57

Тарифы
на дополнительные услуги

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

1 2 3
1. Организация деятельности туристических (палаточных) 

лагерей на территории Ханты-Мансийского района
1 072,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.2021                                                                                                  № 60
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
05.04.2017 № 87 «Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опублико-
вания перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

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

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
05.04.2017 № 87 «Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опублико-
вания перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения: 

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

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

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

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 05.04.2017 № 87

Правила формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-

Мансийского района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-

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

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

принимателями и применяющим 
специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 
Ханты-Мансийского района (далее – имущество), свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень), с 

возможностью его отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и в случаях, указанных 
в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

II. Формирование Перечня

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6. Перечень утверждается постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района.

III. Ведение Перечня

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

3.2. Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня 
имущества, осуществляется в течение 
30 календарных дней с даты внесения соответствующих изменений 
в реестр муниципального имущества Ханты-Мансийского района.
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3.3. Дополнение Перечня имуществом осуществляется ежегодно 
до 1 ноября текущего года.

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

3.5. Сведения об утвержденном Перечне имущества, а также 
об изменениях, внесенных в Перечень, подлежат представлению депимуществом района в кор-
порацию развития малого и среднего предпринимательства в сроки, порядке и форме, которые 
установлены 
в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

IV. Порядок обязательного опубликования Перечня

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

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.03.2021                                                                                                  № 65
г. Ханты-Мансийск

О создании комиссии 
по присвоению спортивных разрядов 
и квалификационных категорий 
спортивных судей

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Создать комиссию Ханты-Мансийского района по присвоению спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий спортивных судей.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии Ханты-Мансийского района по присвоению спортивных разрядов и ква-

лификационных категорий спортивных судей (приложение 1).
2.2. Положение о комиссии Ханты-Мансийского района 

по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (при-
ложение 2).

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

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

на заместителя главы района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
Приложение 1

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 18.03.2021 № 65

Состав комиссии
 Ханты-Мансийского района по присвоению спортивных разрядов 

и квалификационных категорий спортивных судей

Конкина 
Татьяна Владимировна

Заместитель главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам, председатель комиссии

Власов
Вадим Павлович

Начальник отдела по культуре, спорту и социальной политике 
администрации Ханты-Мансийского района, заместитель пред-
седателя комиссии

Семыкин
Константин Николаевич

Консультант отдела по культуре, спорту 
и социальной политике администрации Ханты-Мансийского рай-
она, секретарь комиссии

Войнов
Алексей Борисович 

Заместитель директора муниципального автономного учрежде-
ния «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»

Башмакова
Наталья Васильевна

Инструктор-методист муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа Ханты-Мансийского района» 

Воронцов
Игорь Александрович

Тренер по лыжным гонкам муниципального автономного учреж-
дения «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»

Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 18.03.2021 № 65

Положение
о комиссии Ханты-Мансийского района по присвоению спортивных разрядов и квалифика-

ционных категорий спортивных судей

1. Общие положения

1.1. Комиссия по присвоению спортивных разрядов 
и квалификационных категорий спортивных судей на территории Ханты-Мансийского района 
(далее – Комиссия) создана в целях реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения в части обеспечения условий для развития на 
территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальными правовыми актами Ханты-Мансийского района, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. Комиссия создана в целях:
а) реализации Положения о Единой всероссийской спортив-

ной классификации, утвержденного приказом Министерства спорта России 
от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной класси-
фикации»;

б) реализации Положения о спортивных судьях, утвержден-
ного приказом Министерства спорта России от 28.02.2017 № 134 
«Об утверждении Положения о спортивных судьях»;

в) реализации приказа Министерства спорта России от 13.11.2017 
№ 990 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта не 
включенные в программы Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся 
военно-прикладными или служебно-прикладными видами спорта)».

2.2. Основной задачей Комиссии является рассмотрение документов, предоставляемых для 
присвоения массовых спортивных разрядов (юношеские спортивные разряды, третий спортив-
ный разряд, второй спортивный разряд), квалификационных категорий спортивных судей (спор-
тивный судья второй категории, спортивный судья третьей категории).

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Организацию работы Комиссии обеспечивает отдел по культуре, спорту и социальной 
политики администрации Ханты-Мансийского района.

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

3.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее по-
ловины ее членов.

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии.

3.5. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя Комиссии.
3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом. При отсутствии председателя Комиссии 

протокол подписывается его заместителем.
3.7. В случае принятия Комиссией положительного решения 

о присвоении спортивных разрядов и/или квалификационных категорий спортивных судей, из-
дается распоряжение администрации Ханты-Мансийского района.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.03.2021                                                                                                  № 69
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 2 сентября 2016 года № 266   
«Об утверждении Правил оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
Ханты-Мансийского района» 

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

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 2 сентября 2016 
года № 266 «Об утверждении Правил оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

          1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции 
«Об утверждении Правил оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» Ханты-Мансийского района».

1.2. В пункте 1 постановления слова «Правила оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района» за-
менить словами «Правила оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» Ханты-Мансийского района».

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

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 02.09.2016 № 266

П равила
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

Ханты-Мансийского района 
(далее – Правила)

          1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», осуществляющим деятельность на территории Ханты-
Мансийского района (далее – Субъект, физическое лицо), путем предоставления в аренду 
муниципального имущества Ханты-Мансийского района (далее - Объект), включенного в пере-
чень имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 
Перечень) в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Ханты-Мансийского района», утвержденной постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района.

          2. Имущественная поддержка Субъекту, физическому лицу оказывается в заяви-
тельном порядке в форме муниципальной преференции путем передачи во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе Объекта из состава Перечня на основании решения об 
оказании имущественной поддержки и договора аренды муниципального имущества Ханты-
Мансийского района по форме, утвержденной нормативным правовым актом администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – типовой договор).

          3. Имущественная поддержка в соответствии с настоящими Правилами не оказыва-
ется Субъекту, относящемуся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, 
на условиях, установленных статьями 4 и 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ), и отвечающему признакам, установлен-
ным в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

          4. Перечень формируется, ведется и обнародуется в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.

           5. Имущественная поддержка Субъекту, физическому лицу оказывается при выполне-
нии следующих условий:

          1) соответствие условиям статьями 4, 4.1, 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ и отсутствие признаков, установленных частью 3 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ;

          2) испрашиваемый Объект аренды включен в Перечень, при этом в случае его обре-
менения имущественными правами Субъекта до дня окончания срока их действия осталось не 
более 20 календарных дней;

          3) наличие государственной регистрации юридического лица, физического лица или 
индивидуального предпринимателя на территории Ханты-Мансийского района;

          4) предоставление аренды:
          на условиях использования объекта по его назначению 

для осуществления предпринимательской деятельности (целевое использование);
          сроком не менее чем на пять лет или иной меньший срок, указанный в заявлении Субъ-

екта, физического лица при обращении;
          с уплатой арендной платы в размере, порядке, условиях, сроках внесения, определя-

емых в соответствии с нормативным правовым актом Ханты-Мансийского района;
          5) отсутствие ликвидации, банкротства и (или) открытых процедур банкротства, при-

остановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

           6) согласие физического лица (индивидуального предпринимателя) на включение его 
персональных данных в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получате-
лей поддержки (далее – Реестр);

          7) одобрение или решение о совершении сделки на условиях, указанных в заявлении 
Субъекта, в случае, если принятие такого решения (одобрения) предусмотрено учредительными 
документами Субъекта;

          8) согласие Субъекта, физического лица на предоставле-
ние документированной информации, относящейся к условиям имуществен-
ной поддержки в период ее оказания, в случае изменений в срок не более 
10 календарных дней с момента наступления соответствующих изменений.

          6.  Решение об оказании или об отказе в оказании имущественной поддержки Субъекту, 
физическому лицу (далее – заявитель) принимается на основании следующих документов:

          1) з аявление об оказании имущественной поддержки в виде аренды объекта, содержа-
щее следующие сведения (далее - запрос):

          фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (индивидуального 
предпринимателя), полное и сокращенное (если имеется) наименование юридического лица, 
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН);

          о способах осуществления взаимодействия по результатам рассмотрения запроса (о 
принятом решении, для подписания типового договора) в устной (телефон, лично), письмен-
ной (почтовое отправление), в том числе электронной форме (электронная почта, официальный 
сайт, портал государственных и муниципальных услуг);

          об испрашиваемом объекте аренды;
          об отнесении к категории субъекта малого и средне-

го предпринимательства (среднесписочная численность работников 
за предшествующий календарный год, о доходе, полученном 
от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год);

          о согласии на включение персональных данных в Реестр – для индивидуального пред-
принимателя, физического лица;

          о соответствии условиям оказания поддержки, предусмотренным настоящими Прави-
лами;

          о полученной имущественной поддержке (включая условия, форму, вид, цель, срок) в 
случае, если ранее оказывалась поддержка за счет бюджета любого уровня;

          подпись заявителя (представителя), дата подачи и прилагаемые документы;
          2) документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени за-

явителя, в случае представительства:
          оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-

ность (для физических лиц);
          оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-

ность, подписанная руководителем Субъекта или иного лица, уполномоченного на это в соот-
ветствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);

          3) копии учредительных документов юридического лица;
          4) документ, удостоверяющий личность физического лица, или его копия;
          5) ко пия решения об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в за-

явлении, в случае, если принятие такого решения (одобрения) предусмотрено учредительными 
документами организации;

          6) вы писка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до дня обращения;

          7) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
по состоянию на 10 число месяца, в котором подан запрос, размещенные на официальном сай-
те уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, и являющиеся 
общедоступными;

          8) заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, по 
форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года № 113 – в 
случае обращения за оказанием поддержки вновь созданного юридического лица, вновь за-
регистрированного индивидуального предпринимателя, сведения о которых внесены в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ;

9) документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе как физического 
лица, применяющего специальный налоговый режим (для физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»).

          7. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 8 пункта 6 настоящих Правил, пре-
доставляются заявителем самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 6, 7, 9 пункта 6 
настоящих Правил, заявитель при обращении вправе представить по собственной инициативе.

          8. Для включения сведений об индивидуальном предпринимателе, физическом 
лице в Реестр требуется согласие физического лица на обработку его персональных данных, 
оформленное в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ 
«О персональных данных» и являющееся неотъемлемой частью договора аренды, заключае-
мого с Субъектом, физическим лицом при принятии решения об оказании ему имущественной 
поддержки.

9. Взаимодействие с заявителем при оказании имущественной поддержки осуществляется 
в устной, письменной форме, в том числе электронной, если это не запрещено законом, по его 
выбору и организуется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

          10. Для оказания имущественной поддержки администрацией Ханты-Мансийского 
района Субъект, физическое лицо обращается:

в департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – Депимущества, ответственный исполнитель);

в муниципальное учреждение Ханты-Мансийского района – 
по объекту из состава Перечня, закрепленному на праве оперативного управления за муници-
пальным учреждением (далее – ответственный исполнитель);

          в муниципальное предприятие Ханты-Мансийского района – 
по объекту из состава Перечня, закрепленному на праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения за муниципальным предприятием (далее – ответственный исполнитель).

          11. Поступивший запрос регистрируется ответственным исполнителем в день его по-
ступления от заявителя.

          12. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса ответственный исполнитель:
          размещает информационное сообщение о поступившем запросе 

на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
в разделе «Муниципальное имущество/Информационные сообщения» (далее – официальный 
сайт);

          уведомляет Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при админи-
страции Ханты-Мансийского района о поступившем запросе.

          13. В информационном сообщении указываются следующие сведения:
          наименование заявителя;
          сведения об объекте аренды (наименование, местонахождение, технические характе-

ристики, целевое назначение);
          срок и место приема уполномоченным органом заявлений от иных заинтересованных 

Субъектов, физических лиц (далее – конкурирующее заявление).
          14. Срок приема конкурирующих заявлений устанавливается ответственным исполни-

телем 7 календарных дней со дня размещения информационного сообщения на официальном 
сайте.

          15. В случае поступления ответственному исполнителю конкурирующих заявлений, 
при соблюдении условий, установленных пунктом 5 настоящих Правил, и с приложением доку-
ментов, определенных подпунктами 1-5, 8 пункта 6 настоящих Правил, оказание имуществен-
ной поддержки осуществляется в форме торгов, организуемых в соответствии с требованиями 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

          16. В случае непоступления конкурирующего заявления в сроки, установленные в 
сообщении, решение об оказании или отказе в оказании имущественной поддержки Субъекту 
принимается в течение 
20 календарных дней со дня регистрации запроса заявителя, с учетом мнения Совета по разви-
тию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района, 
но не ранее дня истечения срока приема конкурирующих заявлений:

          в отношении недвижимого имущества – администрацией Ханты-Мансийского района 
(далее – орган);
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          в отношении движимого имущества – директором Депимущества (далее – должностное 
лицо).

          17. Для принятия решения об оказании или отказе в оказании имущественной под-
держки ответственный исполнитель:

          запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
менты или содержащиеся в них сведения в отношении заявителя;

          проверяет документы и содержащиеся в них сведения, определенные пунктом 6 на-
стоящих Правил, на соответствие законодательству Российской Федерации, муниципальным 
правовым актам Ханты-Мансийского района, регулирующим оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и настоящим Правилам;

          оформляет решение об оказании имущественной поддержки или 
об отказе в оказании имущественной поддержки и вносит проект муниципального правового 
акта на рассмотрение (издание) в орган (должностному лицу) в установленном ими порядке 
(далее – установленный порядок).

          18. В оказании имущественной поддержки отказывается 
по следующим основаниям:

          1) не представлены документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, или пред-
ставлены недостоверные сведения и документы;

          2) не выполнены условия оказания имущественной поддержки, установленные пун-
ктом 5 настоящих Правил;

          3) ранее в отношении заявителя – Субъекта, физическо-
го лица было принято решение об оказании аналогичной поддержки (под-
держки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки 
и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

          4) с момента признания Субъекта, физического лица, допустившим нарушение порядка 
и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование средств 
поддержки, прошло менее трех лет.

          19. Со дня принятия решения об оказании имущественной поддержки уполномоченный 
орган:

1) информирует Субъект, физическое лицо о принятом по его об-
ращению решении способом, указанным в заявлении в течение 
5 календарных дней;

2) оформляет типовой договор в течение 10 календарных дней в следующей последователь-
ности:

заполнение формы, включая обязательные условия оказа-
ния имущественной поддержки (существенные условия договора) 
и обязательства их соблюдения в период действия договора, запрета 
на изменение существенных условий, за исключением их изменения в силу действия закона или 
иного правового акта, устанавливающих иные условия, обязательные для сторон, основания до-
срочного расторжения договора;

направление (вручение) Субъекту, физическому лицу – получателю имущественной под-
держки составленного проекта типового договора способом, указанным в заявлении Субъекта, 
физического лица;

3) договор аренды подписывается и представляется Субъектом, фи-
зическим лицом - получателем имущественной поддержки в течение 
5 календарных дней со дня получения способом, переданным уполномоченным органом;

          в случае неисполнения Субъектом, физическим лицом – получателем имуществен-
ной поддержки условия, установленного настоящим подпунктом Правил, данное лицо призна-
ется уклонившимся 
от заключения договора аренды, за исключением случая, установленного статьей 442 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, и решение об оказании имущественной поддержки Субъ-
екту, физическому лицу отменяется органом (лицом), принявшим (издавшим) соответствующий 
муниципальный правовой акт.

          20. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня принятия решения 
об отказе в оказании имущественной поддержки информирует Субъекта, физическое лицо спо-
собом, указанным в заявлении.

          21. Решение о прекращении имущественной поддержки содержит дату окончания 
срока оказания имущественной поддержки и принимается по основаниям:

          1) прекращение срока действия договора аренды;
          2) досрочное расторжение договора аренды по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа от исполнения 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, муниципальным правовым актом Ханты-Мансийского 
района.

          22. Ответственный исполнитель оформляет решение о прекращении имущественной 
поддержки и вносит проект муниципального правового акта не позднее, чем за 3 рабочих дня 
до даты наступления оснований для прекращения имущественной поддержки в установленном 
порядке.

  23. Ответственный исполнитель обеспечивает предоставление сведений о пре-
доставлении или прекращении оказания имущественной  поддержки либо обна-
ружения нарушения порядка и условий предоставления имущественной поддерж-
ки в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, с использованием официального сайта налогового органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок 
до 5 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или прекраще-
нии оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления под-
держки в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

24. Положения Правил, касающиеся оказания имущественной поддержки физическим ли-
цам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Хан-
ты-Мансийского района применяются в течение срока проведения эксперимента, установленно-
го Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».».

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

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2021                                                                                                  № 70
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 01.07.2013 № 157 
«Об организации контроля 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью муниципальных 
предприятий жилищно-коммунального
хозяйства Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского райо-
на в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 1 
июля 2013 года № 157 «Об организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района» 
изменения, изложив его в следующей редакции:

«Приложение 1 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 01.07.2013 № 157

Состав 
балансовой комиссии муниципальных предприятий

 жилищно-коммунального хозяйства (далее – Комиссия)

Глава Ханты-Мансийского района, председатель Комиссии
Заместитель главы района, курирующий деятельность департамента строительства, архи-

тектуры и ЖКХ, заместитель председателя Комиссии

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

Члены Комиссии:

Заместитель главы района, курирующий деятельность комитета 
по финансам 

Заместитель главы района, курирующий деятельность департамента имущественных и зе-
мельных отношений 

Председатель комитета экономической политики 

Начальник управления экономического анализа, архитектуры и градостроительной деятель-
ности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, связи и дорог департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ

Заместитель начальника управления экономического анализа, архитектуры и градострои-
тельной деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.03.2021                                                                                                  № 71
г. Ханты-Мансийск

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

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

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

1.1 Строку 16 изложить в следующей редакции:
«

16. Выдача разреше-
ний 
на установку и 
эксплуатацию 
рекламных кон-
струкций, анну-
лирование таких 
конструкций

информирование о порядке предоставления муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления муниципальной услуги;
прием заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;
межведомственное информационное взаимодействие по получению 
документов 
и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;
выдача документов по результатам рассмотрения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги

».
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, курирующего деятельность управления 
по информационным технологиям.

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 23.03.2021                                                                                                   №79-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории для размещения объекта: 
«Реконструкция куста скважин №7 Приразломного месторождения
(инв. №№ 101644883, 101644962, 101644961, 101644951, 101644960, 101644885)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 
Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы Хан-
ты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
для ПАО «НК Роснефть» от 11.03.2021 №03/06-03-2313 (№03-Вх-477 от 12.03.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Реконструкция ку-
ста скважин №7 Приразломного месторождения (инв. №№ 101644883, 101644962, 101644961, 
101644951, 101644960, 101644885)» 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 №79-н от 23.03.2021 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 №80-н от 25.03.2021 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 25.03.2021                                                                                                   №80-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовых площадок 
№№ 96у, 97у, 98у Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз» для ПАО «НК» Роснефть» от 24.02.2021 №03/06-03-1686 (№03-Вх-513 от 
17.03.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовых площадок №№ 96у, 97у, 98у Приобского месторожде-
ния» согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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