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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 03.06.2021         № 138 
г. Ханты-Мансийск 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Ханты-Мансийского  
района от 11.01.2017 № 2  
«Об официальном сайте администрации  
Ханты-Мансийского района» 
 
 

В целях исполнения Федерального закона от 09.03.2021 № 39-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды», постановления Правительства Российской Федерации  
от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых данных», распоряжения Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.06.2018  
№ 310-рп «О Концепции развития экосистемы открытых данных  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», с целью приведения 
нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района 
в соответствие с действующим законодательством: 

 
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского 

района от 11.01.2017 № 2 «Об официальном сайте администрации  
Ханты-Мансийского района» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложения 1 к настоящему постановлению; 
        1.2. Приложение 6 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложения 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»  
и разместить на официальном сайте администрации  
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Ханты-Мансийского района. 
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава Ханты-Мансийского района         К.Р.Минулин 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 

«Приложение 2 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 11.01.2017 № 2 

 
Структура  

официального сайта администрации Ханты-Мансийского района 
 

№ 
п/п 

Наименование 
тематического раздела, 
интерактивного сервиса 

Информация о деятельности органов 
местного самоуправления, 

размещаемая в сети «Интернет», в 
зависимости от сферы деятельности 
органа местного самоуправления ** 

Должностные лица, органы власти, 
учреждения, ответственные за 
информационное наполнение 

1 2 3 4 
1. Район 

1.1. Общая информация * общая информация об органе 
местного самоуправления 

архивный отдел 

1.2. История *  архивный отдел 
1.3. Символика *  архивный отдел 
1.4. Транспортное сообщение  департамент строительства, 

архитектуры и ЖКХ 
1.5. Социальная сфера 

1.5.1. Культура, Молодежь, Спорт  отдел по культуре, спорту и 
социальной политике; 
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комитет по образованию 
1.5.2. Образование перечень образовательных 

учреждений, подведомственных 
органу местного самоуправления, с 
указанием почтовых адресов 
образовательных учреждений, а 
также номеров телефонов, по 
которым можно получить 
информацию справочного характера 
об этих образовательных 
учреждениях 

комитет по образованию 

1.5.3. Организация отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей, подростков и 
молодежи 

 комитет по образованию 

1.5.4. Десятилетие детства в 
Ханты-Мансийском районе 

 комитет по образованию 

1.5.5. Опека и попечительство  отдел опеки и попечительства 
1.5.6. Перечень объектов 

социальной 
инфраструктуры Ханты-
Мансийского района, 
доступных для людей с 
ограниченными 
возможностями  

 отдел по культуре, спорту и 
социальной политике; 
комитет по образованию 

1.5.7. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

 отдел организационного обеспечения 
деятельности муниципальных 
комиссий по делам 
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несовершеннолетних и защите их 
прав 

1.5.8 Социальная защита 
населения 

 отдел по культуре, спорту и 
социальной политике 

1.5.9. О порядке признания 
граждан нуждающимися в 
жилых помещениях в домах 
системы социального 
обслуживания населения 
специализированного 
жилищного фонда 
автономного округа 

 отдел по культуре, спорту и 
социальной политике 

1.6. Туризм  комитет экономической политики; 
муниципальное бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского 
района «Досуговый центр «Имитуй»  
(по согласованию) 

1.7. Досуговый центр «Имитуй»  муниципальное бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского 
района «Досуговый центр «Имитуй»  
(по согласованию) 

1.8. Географическое положение  управление по информационным 
технологиям 

1.9. Жилищные отношения  департамент имущественных и 
земельных отношений 

1.10. Градостроительная 
деятельность  

 департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ; 
департамент имущественных и 
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земельных отношений 
1.11. Землепользование  департамент имущественных и 

земельных отношений 
1.12. Филиал ГБУ «Федеральная 

кадастровая палата 
Росреестра» 

 филиал государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» (по согласованию) 

1.13. Сельские поселения района  администрации сельских поселений 
района 

1.14. Экономическое развитие  комитет экономической политики 
1.15. Фотогалерея  муниципальное автономное 

учреждение Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты «Наш 
район»  

1.16. Бесплатная юридическая 
помощь 

 управление юридической, кадровой 
работы и муниципальной службы 

1.17. Информация о результатах 
проверок 

информация о результатах проверок, 
проведенных органом местного 
самоуправления, 
подведомственными организациями 
в пределах их полномочий, а также о 
результатах проверок, проведенных 
в органе местного самоуправления, 
подведомственных организациях 

управление по информационным 
технологиям; 
Контрольно-счетная палата Ханты-
Мансийского района   
(по согласованию); 
контрольно-ревизионное управление; 
отдел организационной и 
контрольной работы  

1.18. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

 департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

1.19. Гражданская активность  отдел по культуре, спорту и 
социальной политике 
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1.20. Муниципальное имущество   департамент имущественных и 
земельных отношений 

1.21. Проектное управление   комитет экономической политики 
1.22. Правовая информация  управление юридической, кадровой 

работы и муниципальной службы 
2. Глава района 

2.1. Интервью и публикации  муниципальное автономное 
учреждение Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты «Наш 
район» 

2.2. График главы  помощник главы Ханты-Мансийского 
района 

2.3. Биография  помощник главы Ханты-Мансийского 
района 

2.4. Отчет главы Ханты-
Мансийского района 

 комитет экономической политики 

2.5. Сведения о доходах  управление юридической, кадровой 
работы и муниципальной службы 

3. Дума  Дума Ханты-Мансийского района  
(по согласованию) 

4. Администрация 
4.1. Структура администрации 

района 
структура органа местного 
самоуправления 

отдел организационной и 
контрольной работы 

4.2. Телефонный справочник  отдел организационной и 
контрольной работы 
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4.3. Руководители * сведения о руководителях органа 
местного самоуправления, его 
структурных подразделений, 
руководителях подведомственных 
организаций (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии 
указанных лиц – иные сведения о 
них) 

управление юридической, кадровой 
работы и муниципальной службы 

4.4. Полномочия сведения о полномочиях органа 
местного самоуправления, задачах и 
функциях структурных органов, а 
также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, 
задачи и функции 

управление юридической, кадровой 
работы и муниципальной службы 

4.5. Подведомственные 
учреждения 

перечень подведомственных 
организаций, сведения об их задачах 
и функциях, а также почтовые 
адреса, адреса электронной почты, 
номера телефонов справочных 
служб подведомственных 
организаций; 
сведения о руководителях 
подведомственных организаций 
(фамилии, имена, отчества, а также 
при согласии указанных лиц – иные 
сведения о них) 

отдел организационной и 
контрольной работы 

4.6. Защита населения информация о состоянии защиты муниципальное казенное учреждение 
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населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а также 
иная информация, подлежащая 
доведению органом местного 
самоуправления до сведения 
граждан и организаций в 
соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов 
Российской Федерации 

Ханты-Мансийского района 
«Управление гражданской защиты»  

4.7. Нормативные правовые 
акты администрации района 
* 

нормативные правовые акты, 
изданные органом местного 
самоуправления, включая сведения о 
внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, 
признании их судом 
недействующими, а также сведения 
о государственной регистрации 
нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов в 
случаях, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

управление по информационным 
технологиям; 
управление юридической, кадровой 
работы и муниципальной службы 

4.8. Контрольно-ревизионное  контрольно-ревизионное управление 



10 
 

управление 
4.9. Планы основных 

мероприятий 
 отдел организационной и 

контрольной работы 
4.10. Статистическая 

информация 
статистические данные и 
показатели, характеризующие 
состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных 
сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к 
полномочиям органа местного 
самоуправления 

комитет экономической политики 

4.11. Контакты наименование органа местного 
самоуправления, почтовый адрес, 
адрес электронной почты (при 
наличии), номера телефонов 
справочных служб органа местного 
самоуправления 

отдел организационной и 
контрольной работы 

 Информация * информация о мероприятиях, 
проводимых органом местного 
самоуправления 

муниципальное автономное 
учреждение Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты «Наш 
район»; 
управление по информационным 
технологиям 

4.12. Информационные 
технологии 

перечни информационных систем, 
банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении органа 
местного самоуправления, 
подведомственных организаций 

управление по информационным 
технологиям 
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4.13. Бюджет и финансы сведения об использовании органом 
местного самоуправления, 
подведомственными организациями 
выделяемых бюджетных средств; 
сведения о предоставленных 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 
информация о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

комитет по финансам 

4.14. Экологическая 
безопасность 

 департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

4.15. Росгвардия информирует  Управление Росгвардии по ХМАО – 
Югре (по согласованию) 

4.16. Открытые данные  управление по информационным 
технологиям 

4.17. Бережливометр  управление по информационным 
технологиям на основании 
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информации, предоставленной 
органами администрации 

4.18. Кадровая работа и 
муниципальная служба 

информация о кадровом 
обеспечении органа местного 
самоуправления,  
в том числе: 
а) порядок поступления граждан на 
муниципальную службу; 
б) сведения о вакантных должностях 
муниципальной службы, имеющихся 
в органе местного самоуправления; 
в) квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы; 
г) условия и результаты конкурсов 
на замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы; 
д) номера телефонов, по которым 
можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных 
должностей в органе местного 
самоуправления 

управление юридической, кадровой 
работы и муниципальной службы 

4.19. Архивный отдел  архивный отдел 
4.20. Административная 

комиссия 
 отдел по организации профилактики 

правонарушений 
4.21. Учрежденные СМИ* сведения о средствах массовой муниципальное автономное 
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информации, учрежденных органом 
местного самоуправления 

учреждение Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты «Наш 
район» 

4.22. Межрайонная прокуратура  Ханты-Мансийская межрайонная 
прокуратура (по согласованию) 

4.23. ИФНС № 1 по  
ХМАО – Югре 

 Межрайонная ИФНС России № 1 по 
ХМАО – Югре (по согласованию) 

4.24. Информация Федеральной 
службы судебных 
приставов по  
ХМАО – Югре 

 Федеральная служба судебных 
приставов по ХМАО – Югре  
(по согласованию) 

4.25. Информация УФАС по 
ХМАО – Югре 

 Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
по ХМАО – Югре (по согласованию) 

4.26. Информация ПФР  Пенсионный фонд Российской 
Федерации (по согласованию) 

4.27. Профилактика 
правонарушений 

 отдел по организации профилактики 
правонарушений 

4.28. Росреестр ХМАО  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по  
ХМАО – Югре 

5. Документы  управление по информационным 
технологиям; 
управление юридической, кадровой 
работы и муниципальной службы; 
Дума Ханты-Мансийского района  
(по согласованию) 
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6. Контрольно-счетная палата  Контрольно-счетная палата Ханты-
Мансийского района  
(по согласованию) 

7. Обращения граждан информацию о работе органа 
местного самоуправления с 
обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, в том 
числе: 
а) порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих эту 
деятельность; 
б) фамилия, имя и отчество 
руководителя подразделения или 
иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены 
организация приема лиц, указанных 
в подпункте «а» настоящего пункта, 
обеспечение рассмотрения их 

отдел организационной и 
контрольной работы 
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обращений, а также номер телефона, 
по которому можно получить 
информацию справочного характера; 
в) обзоры обращений лиц, 
указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта, а также 
обобщенная информация о 
результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах 

8. Услуги административные регламенты, 
стандарты государственных и 
муниципальных услуг 

управление по информационным 
технологиям 

9. ТИК  территориальная избирательная 
комиссия Ханты-Мансийского района 
(по согласованию) 

 
 <*> Информация в указанных разделах размещается Управлением по информационным технологиям после 
направления органами администрации соответствующей информации в адрес заместителя главы района, 
курирующего деятельность Управления по информационным технологиям, для согласования. 
 <**> Органы администрации района наряду с вышеуказанной информацией могут размещать в сети 
«Интернет» иную информацию о своей деятельности». 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 

«Приложение 6 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 11.01.2017 № 2 

 
Перечень общедоступной информации о деятельности администрации Ханты-Мансийского района,  

размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных 
 

№ 
п/п 

Наименование набора открытых данных Ответственный исполнитель Периодичность 
актуализации 

1. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности 

департамент имущественных 
и земельных отношений 

ежеквартально 

2. Список сведений, находящихся в распоряжении 
администрации Ханты-Мансийского района и 
подлежащих предоставлению с использованием 
координат 

департамент имущественных 
и земельных отношений 

ежегодно 

3. Реестр управляющих компаний департамент строительства, 
архитектуры и жкх 

ежемесячно 

4. Перечень отделений почтовой связи Ханты-
Мансийского района 

департамент строительства, 
архитектуры и жкх 

ежегодно 

5. Информация о местах раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов на территории населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района  

департамент строительства, 
архитектуры и жкх 

ежеквартально 
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6. Информация о пешеходных переходах в Ханты-
Мансийском районе 

департамент строительства, 
архитектуры и жкх 

ежеквартально 

7. Данные о междугородних автобусных маршрутах 
Ханты-Мансийского района 

департамент строительства, 
архитектуры и жкх 

ежемесячно 

8. Реестр образовательных учреждений, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского района 

комитет по образованию ежеквартально 

9. Реестр инвестиционных площадок, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского района 

комитет экономической 
политики 

ежегодно 

10. Реестр промышленных предприятий комитет экономической 
политики 

ежегодно 

11. Перечень учреждений, оказывающих услуги в сфере 
питания 

комитет экономической 
политики 

ежегодно 

12. Перечень торговых точек (магазинов, рынков и т.д.) комитет экономической 
политики 

ежегодно 

13. Информация об исполнении муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района 

комитет экономической 
политики 

ежеквартально 

14. Данные о стоимости топлива Ханты-Мансийского 
района 

комитет экономической 
политики 

еженедельно 

15. Сведения о наличии предприятий мелкорозничной 
торговой сети в муниципальном образовании 

комитет экономической 
политики 

ежегодно 

16. Сведения о наличии предприятий общедоступной сети 
муниципального образования Ханты-Мансийский район 

комитет экономической 
политики 

ежегодно 

17. О мерах поддержки АПК Ханты-Мансийского района комитет экономической 
политики 

ежеквартально 

18. О мерах поддержки СМП Ханты-Мансийского района комитет экономической 
политики 

ежеквартально 
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19. Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки 

комитет экономической 
политики 

ежемесячно 

20. Наименования органов записи актов гражданского 
состояния Ханты-Мансийского района 

отдел загс ежегодно 

21. Демография отдел загс еженедельно 
22. Сведения об административно-территориальном 

устройстве Ханты-Мансийского района 
отдел организационной  
и контрольной работы 

ежегодно 

23. Информация об органах местного самоуправления 
сельских поселений Ханты-Мансийского района 

отдел организационной  
и контрольной работы 

ежегодно 

24. Телефонный справочник администрации Ханты-
Мансийского района 

отдел организационной  
и контрольной работы 

ежемесячно 

25. Информация о садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского района  

департамент имущественных 
и земельных отношений 

ежегодно 

26. Список центров общественного доступа Ханты-
Мансийского района 

муниципальное казенное 
учреждение Ханты-
Мансийского района 
«Централизованная 
библиотечная система» 

ежегодно 

27. Сведения об объектах культурного наследия, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского 
района 

отдел по культуре, спорту  
и социальной политике 

ежегодно 

28. Сведения об объектах культуры, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского района (памятники) 

отдел по культуре, спорту  
и социальной политике 

ежегодно 
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29. Сведения об учреждениях культуры Ханты-
Мансийского района 

отдел по культуре, спорту  
и социальной политике 

ежегодно 

30. Сведения об объектах физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского района 

отдел по культуре, спорту  
и социальной политике 

ежегодно 

31. Единый календарный план культурных и спортивных 
мероприятий Ханты-Мансийского района 

отдел по культуре, спорту  
и социальной политике 

ежегодно 

32. Данные о спортивных секциях. Информация о тренерах. 
Ханты-Мансийский район 

муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная 
школа Ханты-Мансийского 
района» 

ежемесячно 

33. Данные о спортивных секциях. Информация о секциях. 
Ханты-Мансийский район 

муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная 
школа Ханты-Мансийского 
района» 

ежемесячно 

34. Данные о спортивных секциях. Информация о 
спортивной организации. Ханты-Мансийский район  

муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная 
школа Ханты-Мансийского 
района» 

ежемесячно 

35. Перечень отделений почтовой связи Ханты-
Мансийского района 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

ежегодно 

36. Перечень предоставляемых муниципальных услуг 
Ханты-Мансийского района 

управление по 
информационным 
технологиям 

ежеквартально 

37. Информация о сотрудниках, занимающихся оказанием 
государственных и муниципальных услуг 

управление по 
информационным 
технологиям 

ежеквартально 



20 
 

38. Реестр информационных систем Ханты-Мансийского 
района 

управление по 
информационным 
технологиям. 

ежегодно 

                                                                                                                                                                                                    ». 


