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Общество с ограниченной ответственностью ЭПЦ «Трубопроводсервис» 
уведомляет о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой деятельности по проектированию объектов «Кусты 
скважин №№ 2.2, 802, 803. Обустройство объектов эксплуатации Западно-
Зимнего участка», «Кусты скважин №№ 101, 102. Напорный нефтепровод 
УПН – Узел сепарации. Обустройство объектов эксплуатации Западно-
Зимнего участка», «Кусты скважин №№ 20, 21, 26. Обустройство объектов 
эксплуатации Западно-Зимнего участка», расположенных по адресу: Западно-
Зимний участок, Кондинский район, ХМАО-Югра, Тюменская область. Цель 
намечаемой деятельности: «Обустройство объектов эксплуатации Западно-
Зимнего участка» с целью добычи сырой нефти.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Газпромнефть-Хантос», 628011, 
РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, г. Ханты-
Мансийск, ул. Ленина, д. 56, e-mail:ODO@hantos.gazprom-neft.ru; тел./факс: 
+7 (3467) 35-48-00.

Наименование и адрес Исполнителя: ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 
450104, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, 33/4, 
Генеральный директор – М.Х. Хуснияров, email:tps@tps-expert.ru; тел./факс: 
8 (342) 292-19-47.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация Ханты-Мансийского района, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
д. 142. Примерные сроки проведения ОВОС: с апреля 2021 г. по июнь 2021 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
С информацией по результатам предварительной оценки (1 этап ОВОС) и 

с проектом Технического задания на проведение ОВОС можно ознакомиться 
по адресу Администрации Ханты-Мансийского района, ул. Гагарина, д. 142, 
каб. 12, (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), тел: 8(3467)32-17-95, а так же по 
ссылкам в течение 30 дней с 11 апреля 2021 г.:

https://tpserv.tps-expert.ru/nextcloud/index.php/s/TC7by3sSWY3BpKT;
https://tpserv.tps-expert.ru/nextcloud/index.php/s/wnWcFSfAKxjkBHs;
https://tpserv.tps-expert.ru/nextcloud/index.php/s/xwTSnbtJ3DRq7eL.
Замечания и предложения принимаются по электронной почте: tps@tps-

expert.ru в течение 30 дней с 11 мая 2021 г., а также по адресу Администрации 
Ханты-Мансийского района; г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, каб.12. 
По истечении указанного срока Техническое задание с учетом замечаний 
и предложений будет утверждено и размещено по адресу Администрации 
Ханты-Мансийского района; г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, и 
на сайте Исполнителя: http://tps-expert.ru/ до окончания процесса оценки 
воздействия на окружающую среду. Общественные слушания по материалам 
проектных документаций вышеперечисленных объектов состоятся 11 июня 
2021 г. в 14.00, 15.00 и 16.00 часов соответственно по адресу: ХМАО-Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.03.2021                                                                                               № 1-рг
г. Ханты-Мансийск

Об отмене распоряжения главы 
Ханты-Мансийского района 
от 19.12.2006 № 793-р 
«О создании межведомственного 
Координационного совета по здоровью»

На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 31.1, 36 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Отменить распоряжение главы Ханты-Мансийского района 
от 19.12.2006 № 793-р «О создании межведомственного Координационного совета по 
здоровью».

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 рай-
она по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

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 06.04.2021                                                                                            № 12-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных 
обсуждений 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 межселенных территорий 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 12 Устава Ханты-Мансийского рай-
она, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 
«Об утверждении порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе 
по проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельно-
сти», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Думы Ханты-Ман-
сийского района «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Ханты-Мансийского района» согласно приложению.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений: 
с 16.04.2021 по 21.05.2021. 

3. Провести экспозицию Проекта в департаменте строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), расположен-
ном по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж, с 16.04.2021 по 
18.05.2021. 

График посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, 
перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

4. Предложения и замечания по Проекту направляются 
участниками общественных обсуждений посредством официального 
сайта администрации Ханты-Мансийского района, раздел «Градостроительная 
деятельность»/ «Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/index.php, а также в форме электронного документа на электронный 
адрес: dsajkh@hmrn.ru 
и в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, 
каб. 15, в срок до 18.05.2021.

5. На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, раздел 
«Градостроительная деятельность»/ «Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/
grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, разместить Проект и информацион-
ные материалы к нему.

6. Председатель общественных обсуждений по Проекту – заместитель главы рай-
она, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Речапов Руслан Ша-
укатович, секретарь общественных обсуждений – заместитель начальника управле-
ния, начальник отдела архитектуры, градостроительства и информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности департамента строительства, архитек-
туры и ЖКХ Петрова Татьяна Николаевна.

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

8. 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 главы 

Ханты-Мансийского района
от 06.04.2021 № 12-пг

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ
00.00.2021                                                                                                      № 00

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенных террито-

рий 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требования-
ми действующего законодательства, на основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ча-
стью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района 
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Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

 1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенных территорий 
Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения:

 В приложении к Решению:
 1.1. В части 4 статьи 4 слова «тридцати дней» заменить словами «двадцати 

пяти дней»;
 1.2. В части 5 статьи 4 слова «тридцати дней» заменить словами «двадцати 

пяти дней»;
 1.3. Часть 11 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«10.1. Внесение изменений в Правила утверждаются решением Думы района. 

Проект о внесении изменений в Правила, направленный в Думу района, подлежит 
рассмотрению на ее заседании не позднее дня проведения заседания, следующего 
за ближайшим заседанием.

Решение о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ханты-Мансийского района, иной официальной информации, и размеща-
ются на официальном сайте администрации в сети «Интернет».»;

 1.4. Часть 8 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «8. Использование земель или земельных участков из состава земель 

лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пун-
ктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется 
соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой 
природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодатель-
ством об особо охраняемых природных территориях.»;

 1.5. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Принятие решения о подготовке документации по планировке терри-

тории
 1. Подготовка документации по планировке территории осу-

ществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается 
администрацией района за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмо-
тренном статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.6. Часть 3 статьи 13 дополнить словами: «за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации».  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
________________________
(подпись/расшифровка подписи)
«___» __________________
            (дата подписания)

          Глава 
          Ханты-Мансийского района

            ________________________ 
           (подпись/расшифровка подписи) 
            «___» __________________
                       (дата подписания)

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 30.03.2021                                                                                                  № 73
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги по даче
письменных разъяснений налоговым 
органам, налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросу
применения нормативных правовых
актов Ханты-Мансийского района 
о местных налогах и сборах

В соответствии с пунктом 2 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Ханты-
Мансийского района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 08.04.2016 
№ 121 
«Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по даче 
письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по во-
просам применения нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района о местных нало-
гах и сборах согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 73 от 30.03.2021 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 02.04.2021                                                                                                  № 78
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 27.12.2016 № 468с«О постоянно действующей рабочей 
группе антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского 
района по информационному сопровождению антитеррористической 
деятельности и информационному противодействию распространения 
идеологии терроризма»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 
15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уста-
вом Ханты-Мансийского района, в целях повышения качества деятельности в сфе-
ре информационного противодействия идеологии терроризма, приведения норма-
тивных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района в соответствие 
с действующим законодательством, с структурными и кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 27.12.2016 № 468 «О постоянно действующей рабочей группе антитеррористиче-
ской комиссии Ханты-Мансийского района по информационному сопровождению анти-
террористической деятельности и информационному противодействию распростра-
нения идеологии терроризма» изменения, изложив приложение 2 к постановлению 
в следующей редакции:

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 27.12.2016 № 468

Состав
постоянно действующей рабочей группы антитеррористической комиссии Ханты-Мансий-

ского района по информационному сопровождению антитеррористической деятельности и ин-
формационному противодействию распространения идеологии терроризма

 заместитель главы района, председатель рабочей группы

 главный редактор муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского райо-
на «Редакция газеты «Наш район», заместитель председателя рабочей группы

консультант отдела по организации профилактики правонарушений администрации района, 
секретарь рабочей группы

 Члены рабочей группы:

председатель комитета по образованию администрации района

начальник отдела по культуре, спорту и социальной политике администрации района

заместитель начальника отдела организационной и контрольной работы, организующего ра-
боту с сельскими поселениями, администрации района

 начальник управления по информационным технологиям администрации района 

заместитель начальника управления по информационным технологиям администрации рай-
она 

 заместитель начальника МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию)

 психолог бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласова-
нию) 

 психолог бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию)

 руководитель местной религиозной организации православный Приход храма в честь 
святого преподобного Евфимия Великого д. Шапша Ханты-Мансийского района (по согласова-
нию)

 директор автономной некоммерческой организация «Центр досуга «Доброе дело» (по 
согласованию)».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района.

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 02.04.2021                                                                                                  № 79
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.03.2017 № 71 
«О комиссии по расширению 
налогооблагаемой базы и мобилизации 
доходов в бюджет 
Ханты-Мансийского района»

В связи с проводимыми в комитете по финансам администрации Ханты-Мансийского райо-
на организационно-штатными мероприятиями, 
на основании Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 28.03.2017 № 71 
«О комиссии по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в бюджет Ханты-
Мансийского района» изменения,                   изложив приложение 2 к постановлению в новой 
редакции:

«Приложение 2
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 28.03.2017 № 71

Состав комиссии по расширению налогооблагаемой базы
и мобилизации доходов в бюджет Ханты-Мансийского района

заместитель главы района по финансам, председатель комитета 
по финансам, председатель Комиссии

начальник управления доходов, налоговой политики комитета по финансам администрации 
района, заместитель председателя Комиссии

специалист-эксперт управления доходов, налоговой политики комитета по финансам адми-
нистрации района, секретарь Комиссии

заместитель главы района, директор департамента имущественных и земельных отношений 

заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 

председатель комитета экономической политики 

представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

представитель Государственного учреждения – регионально-
го отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

представитель Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

представитель МОМВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию)

глава сельского поселения Горноправдинск (по согласованию)

глава сельского поселения Луговской (по согласованию).».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в офици-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по фи-
нансам, 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 02.04.2021                                                                                                  № 80
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.05.2018 № 163 
«Об утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
строительства, архитектуры 
и градостроительной деятельности»

В целях приведения в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 08.04.2016 № 121 «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 17.05.2018 № 163 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре строительства, архитектуры и градостроительной деятельности» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, 
согласно приложению 1».

1.2. Пункт 1.4. постановления изложить в следующей редакции: 
«1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градо-
строительного плана земельного участка, согласно приложению 4».

1.3. Пункт 1.5. постановления изложить в следующей редакции: 
«1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по присвоению объекту адресации адреса, аннулирование его адреса 
на территории Ханты-Мансийского района, согласно приложению 5».

1.4. В приложении 2:
1.4.1. В абзаце первом пункта 7 слова «отдела архитектуры 

и градостроительства» заменить словами «отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.4.2. В абзаце втором пункта 13 слова «отдел архитектуры 
и градостроительства» заменить словами «отдел архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.4.3. Подпункт 11 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«11) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в от-
ношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в со-
ответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федера-
ции.».

1.4.4. Абзац пятый пункта 30 изложить в следующей редакции:
«отсутствие документации по планировке территории, утвержден-

ной в соответствии с договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 
территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным 
в соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией 
или субъектом Российской Федерации), в случае, если строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строительства планируются 
на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о ком-
плексном развитии территории.».

1.5. В приложении 5 в пункте 12 слова «отдела информационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности» заменить словами «отдела архитектуры, градостроительства и 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.6. В приложении 6: 
1.6.1. В абзаце первом пункта 6 слова «отдела архитектуры 

и градостроительства» заменить словами «отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.6.2. В абзаце втором пункта 14 слова «отдел архитектуры 
и градостроительства» заменить словами «отдел архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.7. В приложении 8: 
1.7.1. В абзаце первом, втором пункта 5 слова «отдела архитектуры 

и градостроительства» заменить словами «отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.7.2. В абзаце втором пункта 15 слова «отдел архитектуры 
и градостроительства» заменить словами «отдел архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.8. В приложении 9:
1.8.1. В абзаце первом пункта 4 слова «отдела архитектуры 

и градостроительства» заменить словами «отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.8.2. В абзаце первом пункта 5 слова «отдела архитектуры 
и градостроительства» заменить словами «отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.8.3. В абзаце первом пункта 6 слова «отдела архитектуры 
и градостроительства» заменить словами «отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.8.4. В абзаце первом пункта 13 слова «отдела архитектуры 
и градостроительства» заменить словами «отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.9. В приложении 10:
1.9.1. В абзаце первом пункта 4 слова «отдела архитектуры 

и градостроительства» заменить словами «отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.9.2. В абзаце первом пункта 5 слова «отдела архитектуры 
и градостроительства» заменить словами «отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.9.3. В абзаце первом пункта 6 слова «отдела архитектуры 
и градостроительства» заменить словами «отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.9.4. В абзаце первом пункта 13 слова «отдела архитектуры и градостроительства» заме-
нить словами «отдела архитектуры, градостроительства и информационных систем обеспече-
ния градостроительной деятельности».

 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. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после официально-
го опубликования (обнародования), распространить действие пункта 1.2 
на правоотношения с 21 ноября 2019 года, пункта 1.3. на правоотношения 
с 26 февраля 2021 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, дирек-
тора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                                 К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.04.2021                                                                                                  № 81
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 05.04.2017 № 84
«О регулировании отдельных вопросов 
имущественной поддержки  
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций»

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района, в целях упорядочивания процедуры 
принятия решений об оказании имущественной поддержки социально-ориентированным неком-
мерческим организациям:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 84 
«О регулировании отдельных вопросов имущественной поддержки социально-ориентированных 
некоммерческих организаций» следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 2.13 раздела II приложения 2 изложить 
в следующей редакции:

«1) не представлены документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2.3 настоящих Правил, 
или представлены недостоверные сведения и документы;»;

          1.2. в пункте 2.15 раздела II приложения 2 слова «подпунктом 3 пункта 2.8» заменить 
словами «подпунктом 3 пункта 2.14».

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 отноше-
ний. 

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 06.04.2021                                                                                                № 82
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 29.09.2020 
№ 270 «Об организации общественных 
обсуждений в форме опроса»

Руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, на основании письма ЗАО «ЭКОС» 
от 15.03.2021 № 844 об отсутствии необходимости в организации и проведении общественных 
обсуждений по проекту технической документации «Изготовление и применение строительного 
материала «Буролит»:

1. Отменить постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.09.2020 
№ 270 «Об организации общественных обсуждений в форме опроса».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.11.2020                                                                                                № 300
г. Ханты-Мансийск

О прогнозе социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского 
района на период 2026 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 13.05.2016 № 161 «О порядке разработки, 
корректировки, утверждения (одобрения) и осуществления мониторинга  прогноза социально-
экономического развития Ханты-Мансийского района на долгосрочный период и контроля его 
реализации:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 
период до 2026 года согласно приложению.

2. Органам администрации Ханты-Мансийского района при разработке отраслевых доку-
ментов стратегического планирования и проектов муниципальных программ Ханты-Мансийско-
го района руководствоваться прогнозом социально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского района на период до 2026 года. 

3. 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.

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 300 от 09.11.2020 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 № 318 от 30.11.2020 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 30.11.2020                                                                                                № 318
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за девять ме-
сяцев 2020 года

На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 ста-
тьи 7 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе, 
утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 27 июня 2019 года № 479:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийско-
го района за девять месяцев 2020 года согласно приложениям 1, 2, 3 ,4, 5, 6 
к настоящему постановлению:

по доходам – в сумме 2 млрд. 811 млн. 267,4 тыс. рублей;
по расходам – в сумме 2 млрд. 569 млн. 309,4 тыс. рублей;
профицит бюджета – в сумме 241 млн. 958,0 тыс. рублей.
2. Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийско-

го района (Стадлер Р.И.) направить в Думу Ханты-Мансийского района 
и Контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района отчет 
об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за девять месяцев 2020 года. 

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

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

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 02.04.2021                                                                                                   №82-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«ВЛ-35 кВ от ПС-110/35/6 кВ «Елыково» до ПС-35/6 кВ
№1026 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 04.03.2021 №03/07-04-0842 (№03-Вх-538 от 
19.03.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«ВЛ-35 кВ от ПС-110/35/6 кВ «Елыково» до ПС-35/6 кВ №1026 Приобского месторождения» со-
гласно Приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №82-н от 02.04.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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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 30.03.2021                                                                                            № 358-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана социально-значимых и публичных мероприятий Десятилетия детства
на 2021 – 2023 годы, проводимых в Ханты-Мансийском районе 

 Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 февраля 2021 года № 74-р 
«Об утверждении Плана социально-значимых и публичных мероприятий Десятилетия детства на 2021 – 2023 годы, проводимых 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1.  Утвердить прилагаемый план социально-значимых и публич-
ных мероприятий Десятилетия детства на 2021 – 2023 годы, проводимых 
в Ханты-Мансийском районе (далее – План).

2.      Органам администрации Ханты-Мансийского района, ответственным за исполнение Плана:
2.1. Обеспечить выполнение основных мероприятий Плана.
2.2. Представлять в комитет по образованию администра-

ции Ханты-Мансийского района информацию о реализации Плана ежеквартально 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

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

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

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 № 358-р от 30.03.2021 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 02.04.2021                                                                                            № 368-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского 
района от 25.03.2020 № 250-р «О порядке проведения обзоров расходов бюджета Ханты-Мансийского района»

Руководствуясь распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 23 сентября 2019 года № 
918-р «О плане мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности бюджетных расходов 
в 2019 – 2024 годах в Ханты-Мансийском районе», в связи с проведенными в администрации Ханты-Мансийского района органи-
зационно-штатными мероприятиями:

1.   Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 25.03.2020 № 250-р «О порядке проведения обзоров 
расходов бюджета Ханты-Мансийского района» изменения, изложив пункты 12, 13, 14 приложения к распоряжению в новой ре-
дакции:

«12. Решениями рабочих групп в срок до 1 июня утверждаются промежуточные результаты обзоров расходов по конкретным 
объектам обзоров расходов, в том числе варианты экономии бюджетных средств.

13. Комитет по финансам администрации района в срок не позднее 10 июня текущего финансового года направляет в Комис-
сию утвержденные в соответствии с пунктом 12 Порядка промежуточные результаты обзоров расходов по конкретным объектам 
обзоров расходов, в том числе варианты экономии бюджетных средств, с обоснованием достижения (недостижения) целевых 
значений оптимизации.

14. Комиссия в срок не позднее 1 июля текущего финансового года выбирает наиболее приемлемые варианты экономии бюд-
жетных средств, представленные в соответствии с пунктом 13 Порядка, и утверждает результаты обзоров расходов по конкретным 
объектам обзоров расходов.»

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Оповещение
о начале общественных обсуждений

 Постановлением главы Ханты-Мансийского района от 06.04.2021 № 12-пг назначены общественные об-
суждения 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 решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 22.05.2018 № 293 (далее – Порядок).

 Срок проведения общественных обсуждений с 16.04.2021 по 21.05.2021.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строительства, архитектуры и жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), находящееся по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж с 16.04.2021 по 18.05.2021. График посещения экс-
позиции: 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 обсуждений посред-
ством 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. Хан-
ты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, каб.15, в срок до 18.05.2021.

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

Проект и информационные материалы к нему доступны с 16.04.2021 на официальном 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.
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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 02.04.2021                                                                                                   №83-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории
для размещения объекта: «Обустройство скважины 1П. 
Сыньеганское месторождение нефти»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургут-
нефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 
12.03.2021 №04-18-12-413 (№03-Вх-550 от 19.03.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство сква-
жины 1П. Сыньеганское месторождение нефти» согласно Приложению к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №83-н от 02.04.2021 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 №85-н от 02.04.2021 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  02.04.2021                                                                                          №84-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №31У Приобского месторождения
Горшковская площадь»

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 редак-
ции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-БашНИПИнефть» 
для ПАО «НК «РосНефть» от 25.03.2021 №125-ЗР (№03-Вх-597 от 25.03.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подго-
товку документации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные комму-
никации для кустовой площадки №31У Приобского месторождения Горшковская площадь», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 02.04.2021                                                                                                   №85-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство левобережной части Приобского
месторождения. Куст скважин № 132»

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 23.03.2021 №03/06-03-2797 (№03-Вх-559 от 24.03.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство левобережной части Приобского месторождения. Куст скважин № 132» согласно 
Приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ              Р.Ш. Речапов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.04.2021                                                                                                  № 85
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
от 20.01.2021 № 14 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса на территории Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений  некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 20.01.2021 № 14 «Об утверждении Порядков предо-
ставления субсидий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса на 
территории Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1.  В приложение 1:
          1.1.1. В пункте 4 после слов «сельскохозяйственным товаропроизводителям» дополнить словами «(далее – Получатель).
          1.1.2. В абзаце третьем пункта 5 после слов «предоставления субсидии» дополнить словом «Получателем».
          1.1.3. В пункте 6:
          1.1.3.1. В абзаце первом слова «(далее – Получатель») исключить.
          1.1.3.2. Подпункт 1 изложить следующей редакции:
«1) осуществление деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа по следующим видам (далее также 

направления затрат (недополученные доходы):».
1.1.4. В пункте 7 слова «далее – отбор» дополнить словами «(далее – отбор, участники отбора)».
1.1.5. В пункте 16:
1.1.5.1. После слов «в отборе» дополнить словами «в течение 

1 рабочего дня с даты регистрации предложения (заявки)».
1.1.5.2. Дополнить   подпунктом 4 следующего содержания:
          «4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица.».
          1.2. В приложение 2:
          1.2.1. В пункте 4 после слов «сельскохозяйственным товаропроизводителям» дополнить словами «(далее – Получатель).
          1.2.2. В абзаце третьем пункта 5 после слов «предоставления субсидии» дополнить словом «Получателем».
          1.2.3. В пункте 6:
          1.2.3.1. В абзаце первом слова «(далее – Получатель») исключить.
          1.2.3.2. Подпункт 1 изложить следующей редакции:
«1) осуществление деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по следующим видам (далее 

также направления затрат (недополученные доходы):».
          1.2.4. В пункте 7 слова «далее – отбор» дополнить словами «(далее – отбор, участники отбора)».
          1.2.5. В пункте 21:
1.2.5.1. После слов «в отборе» дополнить словами «в течение 

1 рабочего дня с даты регистрации предложения (заявки)».
1.2.5.2. Дополнить   подпунктом 4  следующего содержания:
          «4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица.».
          1.3. В приложение 3:
          1.3.1. В пункте 4 после слов «сельскохозяйственным товаропроизводителям» дополнить  словами «(далее – Получа-

тель).
          1.3.2. В абзаце третьем пункта 5 после слов «предоставления субсидии» дополнить словом «Получателем».
          1.3.3. В пункте 6:
          1.3.3.1. В абзаце первом слова «(далее – Получатель») исключить.
          1.3.3.2. Подпункт 1 изложить следующей редакции:
«1) осуществление деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по следующим видам (далее 

также направления затрат (недополученные доходы):».
          1.3.4. В пункте 7 слова «далее – отбор» дополнить словами «(далее – отбор, участники отбора)».
          1.3.5. В пункте 18:
1.3.5.1. После слов «в отборе» дополнить словами «в течение 

1 рабочего дня с даты регистрации предложения (заявки)».
1.3.5.2. Дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
          «4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица.».
1.3.6. Абзац третий подпункта 1 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«копии актов выпуска молоди рыб в водоемы для искусственного выращивания, согласованные представителем Уполномо-

ченного органа, которому Получатель не позднее 10 рабочих дней до даты выпуска молоди в водный объект направляет сведения 
о планируемой дате выпуска молоди рыб в водоемы для искусственного выращивания;».

1.3.7. Подпункт 6 пункта 35 признать утратившим силу.
          1.4. В приложение 4:
          1.4.1. В пункте 4 после слов «субсидии предоставляются» дополнить словами «сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям» «(далее – Получатель).
          1.4.2. В абзаце третьем пункта 5 после слов «предоставления субсидии» дополнить словом «Получателем».
          1.4.3. В  пункте 6:
          1.4.3.1. В абзаце первом слова «(далее – Получатель») исключить.
          1.4.3.2. Подпункт 1 изложить следующей редакции:
«1) осуществление деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по следующим видам (далее 

также направления затрат (недополученные доходы):».
          1.4.4. В пункте 8 слова «далее – отбор» дополнить словами «(далее – отбор, участники отбора)».
          1.4.5. В пункте 22:
          1.4.5.1. После слов «в отборе» дополнить словами «в течение 

1 рабочего дня с даты регистрации предложения (заявки)».
1.4.5.2. Дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
          «4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица.».
          1.4.6. Абзац седьмой подпункта 1 пункта 31 признать утратившим силу.
          1.4.7. Подпункт 7 пункта 36 признать утратившим силу.
          1.5. В приложение 5:
          1.5.1. В пункте 4 после слов «сельскохозяйственным товаропроизводителям» дополнить словами «(далее – Получатель).
          1.5.2. В абзаце третьем пункта 5 после слов «предоставления субсидии» дополнить словом «Получателем».
          1.5.3. В пункте 6:
          1.5.3.1. В абзаце первом слова «(далее – Получатель») исключить.
          1.5.3.2. Подпункт 1 изложить следующей редакции:
«1) осуществление деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по следующим видам (далее 

также направления затрат (недополученные доходы):».
          1.5.4. В пункте 8 слова «далее – отбор» дополнить словами «(далее – отбор, участники отбора)».
          1.5.5. В пункте 21:
1.5.5.1. После слов «в отборе» дополнить словами «в течение 

1 рабочего дня с даты регистрации предложения (заявки)».
1.5.5.2. Дополнить   подпунктом 4  следующего содержания:
          «4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица.».
          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район», официальном сетевом издании «Наш район Ханты-

Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 05.04.2021                                                                                                   №87-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Обустройство Верхне-Шапшинского месторождения. Куст скважин №3. 
Реконструкция куста скважин №9»

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 АО «НПИИЭК» от 
24.03.2021 №455 (№03-Вх-556 от 24.03.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство Верхне-Шапшинского месторождения. Куст скважин №3. Реконструкция куста 
скважин №9» согласно Приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №87-н от 05.04.2021 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  05.04.2021                                                                                          №88-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №151у Приобского 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 29.03.2021 №131-ЗР (№03-Вх-600 от 30.03.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации 
для кустовой площадки №151у Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межсе-
ленная территория, район Приобское.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  05.04.2021                                                                                          №89-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Пункт сбора и регистрации вахтового персонала
в районе ЦППН-7 Приобского 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 03.03.2021 №74-ЗР (№03-Вх-608 от 29.03.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Пункт сбора и регистрации 
вахтового персонала в районе ЦППН-7 Приобского месторождения», расположенного по адре-
су: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 
межселенная территория, район Приобское.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  05.04.2021                                                                                          №90-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустов скважин №№ 862, 863 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 29.03.2021 №130-ЗР (№03-Вх-601 от 30.03.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготов-
ку документации по планировке территории для размещения объекта: «Обустройство кустов 
скважин №№862, 863 Приразломного месторождения», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
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.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  05.04.2021                                                                                          №91-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №326 Приобского 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 31.03.2021 №135-ЗР (№03-Вх-631 от 31.03.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации 
для кустовой площадки №326 Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межсе-
ленная территория, район Приобское.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  05.04.2021                                                                                          №92-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство куста скважин 1. 
Южно-Ляминское нефтяное месторождение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазо-
добывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 31.03.2021 №04-18-12-
549 (№03-Вх-633 от 31.03.2021) приказываю:

 1. ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» струк-
турное подразделение  организовать за счет собственных средств подготовку документации по 
планировке территории для размещения объекта: «Обустройство куста скважин 1. Южно-Лямин-
ское нефтяное месторождение», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район 8.

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

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов
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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 №93-
н от 05.04.2021 размещен в 
официальном сетевом издании 
«Наш район Ханты-Мансийский», 
доменное имя: GAZETA-HMRN.
RU.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 мая 2021 года в актовом зале администрации сельского поселения Селияро-

во в 17-00 состоятся публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов о 
внесении изменений в Устав сельского поселения Селиярово. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 08.04.2021    № 100

О проведении публичных слушаний
 

 На основании ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского по-
селения Селиярово и в целях обеспечения участия населения муниципального образования 
сельское поселение Селиярово в осуществлении местного самоуправления,    

 Совет депутатов

 РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсужде-
ния изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селиярово 
на 11 мая 2021 года. Место проведения публичных слушаний актовый зал администрации по ул. 
Братьев Фирсовых 24А. Время начала публичных слушаний 17-00.

2. Организационному комитету по проведению публичных слушаний организовать работу и 
провести публичные слушания в соответствии с установленными нормативами.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.А. Юдин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 00.00.2020 № 00

О внесении изменений в Устав сельского поселения Селиярово

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2020 № 71-оз «О вне-
сении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском авто-

номном округе - Югре», Федеральным законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Селиярово, 

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово принятый решением Совета депутатов от 
18.06.2008 № 72 (с изменениями на 25.12.2020) следующие изменения: 
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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 №94-н от 05.04.2021 размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: 
GAZETA-HMRN.RU.

1.1. в статье 3 подпункт 7.1, 7.2. исключить;
1.2. в подпункте 36) пункта 1 статьи 3 исключить ссылку на наименование Федерального за-

кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
1.3. дополнить статьей 8.1. следующего содержания:
«Статья 8.1. Инициативные проекты
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муници-

пального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопро-
сов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администра-
цию поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части террито-
рии муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается решением Совета поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожива-
ющих на территории муниципального образования, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Ми-
нимальная численность инициативной группы может быть уменьшена решением Совета посе-
ления. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением Совета поселения 
может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муници-

пального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом уча-

стии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использова-

ние этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным реше-
нием Совета поселения;

9) иные сведения, предусмотренные решением Совета поселения.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию поселения подлежит рассмо-

трению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 

муниципального образования или его части, целесообразности ре-
ализации инициативного проекта, а также принятия собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного про-
екта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.

Решением Совета поселения может быть предусмотрена воз-
можность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке ини-
циативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подпи-
сей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 
администрацию поселения прикладывают к нему соответственно 
протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями муниципального образования 
или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в админи-
страцию поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
администрацию поселения и должна содержать сведения, указан-
ные в пункте 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности представ-
ления в администрацию поселения своих замечаний и предложе-
ний по инициативному проекту с указанием срока их представле-
ния, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения вправе направлять жители муниципаль-
ного образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В слу-

чае, если администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещает-
ся на официальном сайте Ханты-Мансийского муниципального района, в состав которого входит 
поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведе-
ния граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией поселе-
ния в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация поселения по результатам рассмо-
трения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете поселения, на соответствующие цели и 
(или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета поселения (вне-
сения изменений в решение о бюджете поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного про-
екта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмо-
трения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящему уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные плате-
жи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эф-
фективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация поселения вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного само-
управления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с 
их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, по-
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 Приложение к решению Совета депутатов
 сельского поселения Селиярово

 от 25.04. 2007 № 13

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проектам решений Совета депутатов сельского
 поселения Селиярово «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского

 поселения Селиярово»

 Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Селиярово.

 Настоящий порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного окру-
га и имеет целью обеспечение реализации населением сельского поселения Селиярово 
своего конституционного права на местное самоуправление.

 
1. Общие положения.
 
1. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения Селияро-

во, опубликованные в средствах массовой информации, могут вносится по результатам:
- проведения собраний граждан по месту жительства;
- массового обсуждения дополнений и изменений;
- проведения слушаний по представленным дополнениям и изменениям.
 2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в 

средствах массовой информации, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе, соот-
ветствующего мероприятия, которые передаются в Совет депутатов поселения.

 3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в 
средствах массовой информации, могут вноситься:

 - гражданами, проживающими на территории поселения, в порядке индивидуального 
или коллективного обращения;

 - организациями, действующими на территории поселения;
 - органами местного самоуправления поселения.
 4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в 

средствах массовой информации, вносятся для рассмотрения в Совет депутатов, в соот-
ветствии с настоящим Положением.

 Приложение к решению Совета 
 депутатов сельского поселения
 Селиярово от 03.04.2007г № 11

 ПОЛОЖЕНИЕ
 О порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава сельского поселения

 Селиярово, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
 в Устав сельского поселения Селиярово 

 Статья 1.Общие положения

 Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих на терри-
тории сельского поселения Селиярово (далее –поселение) в обсуждении проекта Устава 
сельского поселения Селиярово (далее- проект Устава поселения), решения Совета депу-
татов сельского поселения Селиярово (далее- решение Совета поселения) о внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Селиярово (далее –Устав поселения).

 Статья 2.Формы участия граждан
 
 1.Граждане, проживающие на территории поселения (население сельского поселения), 

с момента официального опубликования проекта Устава поселения, решения Совета по-
селения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, вправе участвовать в его 
обсуждении в следующих формах:

 -массового обсуждения;
 -собраний, конференций граждан;
 -публичных слушаний.
 2.Население сельского поселения вправе участвовать в обсуждении проекта Устава 

поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав по-
селения, в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству, законода-
тельству Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, нормативным правовым актам 
поселения.

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

 1.Обсуждение проекта Устава поселения, решения Совета поселения о внесении из-
менений и дополнений в Устав поселения может проводится в виде предложений, коллек-
тивных и индивидуальных обращений граждан, проживающих на территории поселения, 
высказывания мнений, интервью, опубликованных в средствах массовой информации.

 2.В рамках обсуждения проекта Устава поселения, решения Совета поселения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав поселения, администрация и Совет поселения вправе 
организовать публикации в печатных средствах массовой информации, в целях разъяс-
нения населению сельского поселения общей концепции Устава поселения, вносимых из-
менений и дополнений в Устав поселения, а также разъяснения их отдельных положений, 
имеющих большое общественное значение.

 Статья 4.Порядок проведения собраний, конференций граждан

 Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определяется Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения, нормативными 
правовыми актами Совета поселения.

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

 1.Проект Устава поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и допол-
нений в Устав поселения должен быть вынесен на публичные слушания.

 2.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом по-
селения, нормативными правовыми актами Совета поселения.

рядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соот-
ветствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры. В этом случае требования пунктов 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 
применяются.

11. В случае, если в Администрацию поселения внесено несколько инициативных проектов, 
в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация 
поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов про-
екта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением Со-
вета поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией по-
селения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна 
быть назначена на основе предложений Совета поселения. Инициаторам проекта и их пред-
ставителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального об-
разования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опре-
деляемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный кон-
троль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией поселения, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имуще-
ственном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубли-
кованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Администрации поселения об 
итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации иници-
ативного проекта. В случае, если Администрация поселения не имеет возможности размещать 
указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная 
информация размещается на официальном сайте Ханты-Мансийского муниципального района, 
в состав которого входит поселение. В сельском населенном пункте указанная информация мо-
жет доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»;

1.4. в статье 10 в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления», до-
полнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;

1.5. пункт 3 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета посе-
ления.»

1.6. пункт 2 в статье 12 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-

екта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предла-
гается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»

1.7. пункт 3 в статье 12 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализо-

вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

1.8. пункт 4 в статье 12 дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.»;
1.9. в статье 14 п. 6 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении»;
1.10. статью 14 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициатив-

ный проект в качестве инициаторов проекта.».
2. Поручить главе сельского поселения Селиярово:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган уполномочен-

ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в установленные законодательством сроки для государственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной регистрации 
в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации сельского по-
селения.

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

Глава сельского поселения А.А. Юдин

 5. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в 
средствах массовой информации, вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования 
указанного проекта.

 
 2.Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
 в Устав поселения

1.  Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения реги-
стрируются Советом депутатов поселения.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения должны соответство-
вать требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законам Ханты-Мансийского 
автономного округа- Югры, Уставу поселения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения в виде конкретных норм 
Устава поселения тоже должны соответствовать следующим требованиям:

 - обеспечивать однозначное толкование положений Устава поселения;
 - не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава по-

селения.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, внесенные с наруше-

нием порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, могут быть оставлены 
без рассмотрения.

5. Совет депутатов вправе привлекать специалистов научных и иных учреждений.

 3.Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
 Устав поселения 

 1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и 
изменениях в Устав поселения, Совет депутатов составляет заключение.

 2. Заключение Совета депутатов поселения на внесенные предложения о дополнениях 
и изменениях в Устав поселения должно содержать следующие положения:

 - общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в Устав по-
селения;

 - количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и изменения в 
Устав поселения, оставленные Советом депутатов без рассмотрения;

 - содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, рекоменду-
емые Советом депутатов к отклонению;

 - содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, рекоменду-
емые Советом депутатов для одобрения и внесения в окончательный текст Устава поселе-
ния.
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