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Администрация Ханты-Мансийского района сообщает, что публикация в № 14 
(961) газеты «Наш район» от 16 апреля 2021 года постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 13.04.2021 № 89 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 323 «О му-
ниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие информационного 
общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» является ошибочной и 
недействительной.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

22.04.2021       № 726

О досрочном прекращении
полномочий депутата Думы
Ханты-Мансийского района

На основании пункта 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 2 части 1 статьи 22 Устава Ханты-Мансийского района, в связи с заявлением депутата 
Думы Ханты-Мансийского района Томилиной Марии Александровны от 20 апреля 2021 года о 
досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию, руковод-
ствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Думы Ханты-Мансийского 
района шестого созыва по избирательному округу № 18 Томилиной Марии Александровны в 
связи с отставкой по собственному желанию с 23 апреля 2021 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района     П.Н. Захаров
22.04.2021

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 
22 апреля 2021 года                                                                г. Ханты-Мансийск
                           
Наименование проекта: проект решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид «магазины» использования земельного участка               с кадастровым номером 
86:02:0707002:3234, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе 14 км. авто-
дороги «Югра» (Ханты - Мансийск - п.Талинка).

Организатор общественных обсуждений: департамент строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Количество участников – 0.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений 

от 22.04.2021.

Предложения и замечания по проекту: не поступили.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. Опубликовать настоящее заключение не позднее чем через 10 дней после подписания в 

районной газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения»).

Председатель 
общественных обсуждений                                                                 У.Х. Алиханов

Секретарь 
общественных обсуждений                                                  Т.Н. Петрова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.04.2021                                                                                                  № 91
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений в форме опроса

В соответствии с приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Ханты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 «Об ут-
верждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений (слу-
шаний) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на тер-
ритории Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», 
на основании письменного обращения общества с ограничен-
ной ответственностью «Современные Исследовательские Технологии» 
(далее – ООО «Современные Исследовательские Технологии») 
от 05.04.2021 исх. № 04/01:

1. Провести по материалам оценки воздействия на окружающую среду проекта тех-
нической документации «Технология плазмохимического обезвреживания отходов термическим 
способом» (далее – объект государственной экологической экспертизы) общественные обсуж-
дения в форме опроса.

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений в форме опроса по объекту 
государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком и заинтересован-
ной общественностью.

3.  Заказчик (ООО «Современные Исследовательские Технологии»)  обеспечивает ин-
формирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической экспертизы, размещение опросных листов в местах, до-
ступных гражданам, с последующим сбором и учетом заполненных опросных листов, составление 
протокола общественных обсуждений по планируемой деятельности в соответствии с разделом 
IV Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372.

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

5. 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 19.04.2021                                                                                                  № 92
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии с приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000         № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 27.12.2013 № 335 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений (слушаний) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экс-
пертизе», на основании письменного обращения Департамента недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депнедра и природных ресур-
сов Югры) от 03.03.2021 № 12-Исх-5104:

1. Провести общественные обсуждения (слушания) по намечаемой на территории 
Ханты-Мансийского района хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государ-
ственной экологической экспертизе в соответствии с проектной документацией «Материалы, 
обосновывающие лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 
года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений (слушаний) по объекту го-
сударственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком и заинтересованной 
общественностью.

3.  Заказчик (Депнедра и природных ресурсов Югры) обеспечивает информирование 
и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы, ведение протокола на общественных слушаниях по 
планируемой деятельности в соответствии с разделом 4 Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372. 

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

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

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2021                                                                                                  № 95
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 28 марта 2017 года № 73 
«Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского 
района, экспертизы и оценки 
фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых 
актов Ханты-Мансийского района, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» 

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 363-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава Ханты-Мансийского 
района:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
28 марта 2017 года № 73 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов 
Ханты-Мансийского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«портал проектов нормативных правовых актов – информационная система в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://regulation.admhmao.ru, предназна-
ченная для размещения органами местного самоуправления муниципальных образований ав-
тономного округа информации о проведении публичных консультаций на этапе формирования 
концепции (идеи) предлагаемого правового регулирования, публичных консультаций по про-
ектам муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых 
актов при проведении процедур ОРВ, экспертизы и оценки фактического воздействия;».

1.2.  В пункте 3.15 после слов «(далее – официальный сайт)» дополнить словами «и на пор-
тале проектов нормативных правовых актов.».

1.3. Пункт 5.4 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5.4. Публичные консультации начинаются одновременно 

с размещением уведомления об их проведении. 
Срок проведения публичных консультаций при проведении ОРВ про-

екта муниципального нормативного правового акта устанавливается 
с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся 
в проекте муниципального нормативного правового акта, но не может составлять менее:

а) 20 рабочих дней – для проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;

б) 10 рабочих дней – для проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;

в) 5 рабочих дней – для проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.

Публичные консультации при проведении экспертизы проводятся 
в течение 30 календарных дней со дня начала проведения экспертизы.».

1.4. В пункте 7.12 после слов «разделе официального сайта» дополнить словами «и на пор-
тале проектов нормативных правовых актов.».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                                           К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.04.2021                                                                                            № 453-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 18.11.2016 № 1104-р 
«О проектном комитете администрации 
Ханты-Мансийского района» 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации Ханты-
Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 18.11.2016 № 1104-
р «О проектном комитете администрации Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.13 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.13. Заседания Проектного комитета проводятся по мере необходимости в очной или за-

очной формах, но не реже одного раза в полугодие. Повестка заседания Проектного комитета 
формируется секретарем Проектного комитета, утверждается председателем Проектного коми-
тета и доводится до сведения членов Проектного комитета не менее чем за неделю до начала 
заседания. При заочном рассмотрении вопросов повестка не требуется.».

2. Приложение 2 изложить в новой редакции:
«Приложение 2

к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района

от 18.11.2016 № 1104-р

Состав
Проектного комитета администрации Ханты-Мансийского района

глава Ханты-Мансийского района, председатель Проектного комитета

заместитель главы района по финансам, председатель комитета 
по финансам, заместитель председателя Проектного комитета

председатель комитета экономической политики, секретарь Проектного комитета

Члены проектного комитета:

заместитель главы района, директор департамента имущественных и земельных отно-
шений

заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
заместитель главы района по социальным вопросам
начальник управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы

начальник управления по информационным технологиям
главы сельских поселений Ханты-Мансийского района, на территории которых реализу-

ются проекты (по согласованию)».

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 распоряжения оставляю за собой. 

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 19.04.2021                                                                                                   №101-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Линейные коммуникации для кустовой площадки
№258У 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 02.02.2021 №03/06-03-0813 (№03-Вх-180 от 
02.02.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №258У Приобского месторождения» 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

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 №101-н от 19.04.2021 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 №102-н от 19.04.2021 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 19.04.2021                                                                                                   №102-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Дополнительные скважины куста №94.1. 
Нефтегазосборные сети т.вр. куст №123Б – УЗ №101. 
Обустройство объектов эксплуатации 
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО ЭПЦ «ТРУ-
БОПРОВОДСЕРВИС» от 11.02.2021 №55/706 (№03-Вх-278 от 11.02.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Дополнительные скважины куста №94.1. Нефтегазосборные сети т.вр. куст №123Б – УЗ №101. 
Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» согласно При-
ложениям 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
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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 19.04.2021                                                                                                  № 461-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня услуг 
(мероприятий) в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, 
передаваемых на исполнение 
негосударственным (немуниципальным) 
некоммерческим организациям, 
в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
в Ханты-Мансийском районе

          В целях реализации распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 
22.03.2021 № 313-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке 
доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих)                    к предостав-
лению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2021 – 2025 годы»:

          1. Утвердить прилагаемый перечень услуг (мероприятий) в сфере культуры, физической 
культуры и спорта, передаваемых на исполнение негосударственным (немуниципальным) не-
коммерческим организациям,               в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям,           в Ханты-Мансийском районе согласно приложению.

          2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 28.12.2017 № 1417-р «Об утверждении перечня услуг (мероприятий) в сфере культуры, 
физической культуры               и спорта, передаваемых на исполнение негосударственным (не-
муниципальным) некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным не-
коммерческим организациям, в Ханты-Мансийском районе».

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
          5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района 

по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                             К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 19.04.2021 № 461-р

Перечень услуг (мероприятий) в сфере культуры, физической культуры 
и спорта, передаваемых на исполнение негосударственным (немуниципальным) некоммер-

ческим организациям, 
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, 

в Ханты-Мансийском районе

№ 
п/п

Наименование услуги Источник финансиро-
вания

Ответственный испол-
нитель

1 2 3 4
1. В сфере культуры
1. Организация и проведение культур-

но-массовых мероприятий район-
ного уровня

финансирование осу-
ществляется 
в рамках лимитов бюд-
жетных средств, предус-
мотренных муниципаль-
ной программой 
«Культура Ханты-
Мансийского района 
на 2019 – 2023 годы»

Администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел по культуре, 
спорту и социальной 
политике)

1.1. Фестиваль народного творчества 
граждан старшего поколения 
«Не стареют душой ветераны»

1.2. Фестиваль народного творчества 
«Поет село родное»

1.3. Фестиваль детского творчества 
«Остров детства»

1.4. Творческая акция «Спасти 
и сохранить»

2. В сфере физической культуры и спорта
2. Организация и проведение физ-

культурных (физкультурно-оздоро-
вительных) 
и спортивных мероприятий район-
ного уровня

финансирование осу-
ществляется 
в рамках лимитов бюд-
жетных средств, пред-
усмотренных муници-
пальной
программой 
«Развитие спорта 
и туризма 
на территории
Ханты-
Мансийского района 
на 2019 – 2023 годы»

Администрация Ханты-
Мансийского района 
(отдел по культуре, 
спорту и социальной 
политике)

2.1. Спартакиада-фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» среди ветеранов спорта Ханты-
Мансийского района (за исключени-
ем тестирования – ГТО)

2.2. Фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди 
семейных команд Ханты-Мансий-
ского района (за исключением те-
стирования – ГТО)  

2.3. Чемпионат Ханты-Мансийского 
района по зимней рыбалке

2.4. Летний Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» среди 
сельских поселений Ханты-Ман-
сийского района (за исключением 
тестирования – ГТО)

2.5. Чемпионат Ханты-Мансийского 
района по летней рыбалке

2.6. Спартакиада сельских поселений 
по основным видам спорта

2.6.1. Чемпионат Ханты-Мансийского 
района по баскетболу среди муж-
ских команд

2.6.2. Чемпионат Ханты-Мансийского 
района по мини-футболу

2.6.3. Чемпионат Ханты-Мансийского 
района по волейболу среди жен-
ских команд

2.6.4. Чемпионат Ханты-Мансийского 
района по волейболу среди муж-
ских команд

2.6.5. Чемпионат Ханты-Мансийского 
района по бильярдному спорту

2.6.6. Чемпионат Ханты-Мансийского 
района по настольному теннису

2.6.7. Чемпионат Ханты-Мансийского 
района по шахматам

2.6.8. Финальная часть Спартакиады 
сельских поселений по основным 
видам спорта

Информация по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Горноправдинск «Об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета сельского поселения  Горноправдинск за  2020 год» от 19.04.2021 года
ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проведения публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск          «Об ут-

верждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения  Горноправдинск за  2020 год»
Тема проведения публичных слушаний: рассмотрение проекта решения Совета депутатов 

сельского поселения Горноправдинск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельско-
го поселения  Горноправдинск за  2020 год» (далее – проект).

Место и время проведения слушаний: слушания проведены 19 апреля 2021 года, по адре-
су: п.Горноправдинск ул.Вертолетная д.34 (кабинет Главы сельского поселения Горноправдинск 
на втором этаже здания администрации сельского поселения Горноправдинск), начало в 18 ча-
сов 00 минут по местному времени, окончание в 18 часов 25 минут по местному времени.

Правовое основание проведения слушаний:
Статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статья 10 Устава сельского поселения Гор-
ноправдинск, Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в сельском поселении Горноправдинск, утвержденный решением Совета депутатов сельско-
го поселения Горноправдинск от 10.05.2017 № 163, на основании постановления администрации 
сельского поселения Горноправдинск от 02.04.2021 № 48 «О назначении и проведении публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Горноправдинск за 2020 год».

Формы оповещения населения о проведении публичных слушаний:
Постановление администрации сельского поселения Горноправдинск от 02.04.2021 № 48, 

информационное сообщение о проведении публичных слушаний, проект решения Совета депу-
татов сельского поселения Горноправдинск  размещены 02 апреля 2021 года на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские по-
селения», подразделе «сельское поселение Горноправдинск»/ «Новости»/; «Документы»/; «Про-
екты МПА»; «Бюджет для граждан»/ «Публичные слушания». 

Места размещения материалов информационного характера, демонстрационных ма-
териалов по проекту:

Материалы информационного характера, демонстрационные материалы по проекту реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск были размещены:

- 02 апреля 2021 года на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», подразделе «сельское поселение Горно-
правдинск»/ «Новости»/; «Документы»/; «Проекты МПА»; «Бюджет для граждан»/ «Публичные 
слушания». 

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний: Финансово-
экономический отдел администрации сельского поселения Горноправдинск, определен поста-
новление администрации сельского поселения Горноправдинск от 02.04.2021 № 48 «О назна-
чении и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского по-
селения Горноправдинск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Горноправдинск за 2020 год»».

Место сбора предложений и замечаний по проекту:
Предложения и  замечания  участников  публичных  слушаний  по  обсуждаемому проекту:
- в письменной форме в течение 12 дней после официального опубликования проекта реше-

ния предложений и замечаний не поступило;
- во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.
Председательствующий на публичных слушаниях: Шестакова Валентина Валентиновна 

– начальник финансово-экономического отдела сельского поселения Горноправдинск.
Секретарь на публичных слушаниях: Михайличенко Инна Борисовна  – заведующий сек-

тором доходов, бюджетного планирования и исполнения бюджета финансово-экономического  
отдела администрации сельского поселения Горноправдинск.

На публичных слушаниях присутствовали:
Орган по подготовке и проведению публичных слушаний.
В ходе проведения публичных слушаний слушали:
1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях Шестаковой Ва-

лентины Валентиновны о теме, правовой основе, регламенте проведения публичных слушаний, 
инициаторе проекта.

2. Зачитан доклад по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправ-
динск «по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Горноправдинск за 2020 год»

3. Информация по исполнению бюджета за 2020 год доведена, вопросов к докладчику нет. 
Предлагается направить проект на утверждение в Совет депутатов сельского поселения Горно-
правинск.

По итогам проведения публичных слушаний приняты следующие решения:
1. Органу, ответственному за организацию и проведение публичных слушаний, направить 

протокол публичных слушаний, и настоящую информацию о результатах проведения публичных 
слушаний  в Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск для принятия решения.

2. Опубликовать настоящую информацию о результатах проведения публичных слушаний 
в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района http://www.hmrn.ru, в разделе «сельские поселения», подразделе «сельское поселение 
Горноправдинск»                         / «Документы» в срок до 23 апреля 2021 года.

Председательствующий
на публичных слушаниях     В.В. Шестакова
Секретарь на публичных слушаниях        И.Б. Михайличенко
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СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Кедровый 

на 2021 год

г. Ханты-Мансийск             «23» апреля 2021 г.
  
 Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице 

главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основа-
нии Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения 
Кедровый (далее – администрация поселения), в лице  главы сельского поселения Воронова 
Ивана Георгиевича, действующего на основании Устава сельского поселения Кедровый, с другой 
стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов мест-
ного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача 
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего 
Соглашения, от администрации района администрации поселения.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюдже-
ту сельского поселения Кедровый на осуществление части полномочий, переданных на основа-
нии настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Хан-
ты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об 
определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Кедровый. 

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселения

Администрация района передает администрации поселения полномочия по решению вопро-
сов местного значения в части: 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ханты-Мансийского 
района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Ке-
дровый.

 
Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необхо-

димых для осуществления передаваемых полномочий

1. Финансовые средства, необходимые для осуществления администрацией поселения 
полномочий, установленных в статье 3 настоящего Соглашения, предоставляются из бюдже-
та Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Кедровый за счет межбюджетных 
трансфертов в объеме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.

2. Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, подлежащего передаче 
из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Кедровый на осущест-
вление передаваемых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению.

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения 
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в 
объеме, предусмотренном решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Ман-
сийского района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые средства на 
исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого для осу-
ществления администрацией поселения полномочий администрации района

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского 
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, пере-
дается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселе-
нию Кедровый.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией 
поселения по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обнов-
ление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюдже-
та в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или 

в муниципальную собственность сельскому поселению Кедровый имущество, необходимое для 
осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем 
в срок до 01 января 2021 года;

2)  обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления адми-
нистрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со 
статьей 3 настоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе: 

1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении передан-
ных полномочий;

2)  требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Со-
глашения;

3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осу-
ществления переданных полномочий;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в слу-
чае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обяза-
тельств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муници-

пальную собственность сельского поселения Кедровый имущество, необходимое для осущест-
вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок 
до 01 января 2021 года и использовать их по целевому назначению;

3) осуществлять содержание, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт, замену и об-
новление имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района по 

их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а 
также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении пере-
данных полномочий;

7) осуществлять возврат межбюджетных трансфертов в связи с прекращением действия Со-
глашения в срок, установленный частью 6 статьи 9 настоящего Соглашения.

8) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качествен-
ного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы 

осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реа-

лизации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 

средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях 
и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Кедровый;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 
случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обя-
зательств.

Статья 8. Основания и порядок прекращения действия настоящего 
Соглашения

1. Обязательства сторон, предусмотренные настоящим Соглашением прекращаются по ис-
течении срока действия Соглашения.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основаниям:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов 

администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения 

переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанно-
сти администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав 
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи 
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим 
Соглашением полномочий;

3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным за-

конодательством порядке.
3. По основаниям, предусмотренными пунктами 1,2 и 3 части 2 настоящей статьи досрочное 

прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сто-
рон о расторжении настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении). Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной 
форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения о расторжении. 

4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия настоящего 
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, администрация 
поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.

5. По основанию, указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, действие настоящего 
Соглашения прекращается автоматически со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) поселения.

6. Прекращение действия Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджет-
ных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально в течение 
15 рабочих дней после прекращения действия Соглашения.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению, 
возмещаются в претензионном, либо в судебном порядке.

Статья 10. Контроль за расходованием финансовых средств, направляемых на исполнение 
передаваемых полномочий

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финан-
совых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осущест-
вляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

2. Администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района ин-
формацию об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передавае-
мых полномочий с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, сче-
тов, актов выполненных работ и т.д.) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.
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3. В случае непредставления в установленные сроки информации об использовании фи-
нансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование 
передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Статья 11. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны применяют нормы 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регу-
лирующего сходные правоотношения

2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения 
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты 
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений 
в настоящее Соглашение

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том слу-
чае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и 
подписаны сторонами настоящего Соглашения и скреплены печатями сторон.

Статья 13. Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон.

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муници-
пальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указан-
ных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения 
в настоящее Соглашение.

3. Дополнительные соглашения к настоящему Соглашению заключаются и вступают в силу в 
порядке, аналогичном заключению и вступлению в силу настоящего соглашения.

Статья 14. Срок действия настоящего Соглашения

 1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

 2. Настоящее Соглашение заключается на срок по 31 декабря 2021 года.

Подписи сторон:
Глава  
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Кедровый

____________И.Г.Воронов
м.п.

Приложение 1
к Соглашению № 2 от «23» апреля 2021 г.

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2021 год

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах Ханты-Мансийско-
го района, в части содержания и эксплуатации вертолетных 
площадок в сельском поселении Кедровый в соответствии со 
статьей 3 настоящего Соглашения

303 276,66

ВСЕГО: 303 276,66

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Кедро-
вый

____________И.Г.Воронов
м.п.

Приложение 2
к Соглашению № 2 от «23» апреля 2021 г.

Порядок 
расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление полно-

мочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ханты-Мансийского 

района
рублей

Населен-
ный пункт
(местона-
хождение 
вертолет-
ной пло-
щадки)

Статьи затрат

Итого за-
трат

на 2021 год

Оплата 
труда и 

обучение 
начальни-
ков вер-
толетной 
площадки

Приоб-
ретение 

ветроука-
зателей

Снегоубо-
рочные ра-

боты

Приобрете-
ние, уста-

новка и со-
держание 
наземного 

АНО

Приобрете-
ние и содер-
жание свето-
сигнального 
оборудова-

ния

Иные за-
траты и 
платежи 
(налоги, 
летняя 
уборка 

площадки) 
1 2 3 4 5 6 7 8

СП Кедро-
вый 119 481,06 6 253,80 111 180,70 16 510,22 3 265,06 46 585,82 303 276,66

          *индекс потребительских цен на 2021 г. - 4 %

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Кедровый

____________И.Г.Воронов
м.п.

Приложение 3
к Соглашению № 3 от «23» апреля 2021 г.

Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на осуществление 
передаваемых полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг на-
селению, и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в грани-

цах Ханты-Мансийского района
за ____квартал 2021 года

рублей 
Населен-
ный пункт
(местона-
хождение 
вертолет-
ной пло-
щадки)

Статьи затрат

Итого за-
трат

на 2021 
год

Оплата 
труда и 

обучение 
начальни-
ков вер-
толетной 
площадки

Приоб-
ретение 

ветроука-
зателей

Снегоубо-
рочные ра-

боты

Приоб-
ретение, 

установка и 
содержание 
наземного 

АНО

Приобрете-
ние и содер-
жание свето-
сигнального 
оборудова-

ния

Иные за-
траты и 
платежи

1 2 3 4 5 6 7 8
СП Кедро-

вый

____________________________
(подпись главного бухгалтера 

администрации сельского поселения)
                                                                                                   М.П.

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Кедровый

____________И.Г.Воронов
м.п.

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  19.04.2021                                                                                          №103-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Спортивно-оздоровительный комплекс в районе АБЖК-4.
 Южной части 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 местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Югранефтегазпроект» от 12.04.2021 
№1638-13 (№03-Вх-702 от 13.04.2021) приказываю:

 1. ООО «Югранефтегазпроект»  организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс в районе АБЖК-4.  Южной части Приобского месторождения», расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, межселенная территория, район Приобское (южн).

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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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  19.04.2021                                                                                          №104-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Столовая в районе ОБП.
 Южной части 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 местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Югранефтегазпроект» от 13.04.2021 
№1666-13 (№03-Вх-707 от 13.04.2021) приказываю:

 1. ООО «Югранефтегазпроект»  организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Столовая в районе ОБП. 
Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, 
район Приобское (южн).

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  19.04.2021                                                                                          №105-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Спортивно-оздоровительный комплекс в районе ОБП.
 Южной части 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 местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Югранефтегазпроект» от 13.04.2021 
№1665-13 (№03-Вх-708 от 13.04.2021) приказываю:

 1. ООО «Югранефтегазпроект»  организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс в районе ОБП.  Южной части Приобского месторождения», расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, межселенная территория, район Приобское (южн).

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 21.04.2021                                                                                                   №106-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Линейные коммуникации
для кустовой площадки №342У Приобского 
месторождения (Правый берег)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 08.04.2021 №03/06-03-3362 (№03-Вх-683 от 
09.04.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Линейные комму-
никации для кустовой площадки №342У Приобского месторождения (Правый берег)» 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 №106-н от 21.04.2021 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 №107-н от 21.04.2021 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 21.04.2021                                                                                                   №107-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Электростанции на базе газопоршневых генераторных
установок для электроснабжения объектов нефтедобычи 
на Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос» 
Газопровод-отвод от точки врезки в газопровод «ЮП ГПЗ» 
до ГПЭС ПО Энергоцентра №1»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Прогресс-
Паритет-Проект» от 15.04.2021 №П-92 (№03-Вх-783 от 19.04.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Электростанции на базе газопоршневых генераторных установок для электроснабжения объ-
ектов нефтедобычи на Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос» Газопровод-от-
вод от точки врезки в газопровод «ЮП ГПЗ» до ГПЭС ПО Энергоцентра №1» согласно Приложе-
ниям 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
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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 21.04.2021                                                                                                   №108-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Электростанции на базе газопоршневых генераторных
установок для электроснабжения объектов нефтедобычи 
на Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос» 
Газопровод-отвод от точки врезки в газопровод «ЮП ГПЗ» 
до ГПЭС ПО Энергоцентра №2»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Прогресс-
Паритет-Проект» от 15.04.2021 №П-93 (№03-Вх-782 от 19.04.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Электростанции на базе газопоршневых генераторных установок для электроснабжения объ-
ектов нефтедобычи на Приобском месторождении ООО «Газпромнефть-Хантос» Газопровод-от-
вод от точки врезки в газопровод «ЮП ГПЗ» до ГПЭС ПО Энергоцентра №2» согласно Приложе-
ниям 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 №108-н от 21.04.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предпри-
ниматели! Информация о проведении сплошного федерального стати-
стического наблюдения за деятельностью субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 
изменениями) в 2021 году проводится сплошное федеральное статистиче-
ское наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предприни-
мательства за 2020 год (далее – Сплошное наблюдение).

Респондентам необходимо заполнить отчеты по формам № МП-сп «Све-
дения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 
год» (для юридических лиц – малых и микропредприятий) и № 1-предпри-
ниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 
2020 год» (для индивидуальных предпринимателей) в электронном или бу-
мажном виде и предоставить в установленные сроки.

Форму в электронном виде можно заполнить:
• на сайте Росстата (при наличии электронной подписи) – https://websbor.

gks.ru/online/ (телефон для справок: 8 (3452) 39-30-50 (доб. 1106, 1029, 
1309,1117));

• в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, через действующих специализированных 
операторов связи;

• на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) – до 30 апреля 
2021 года включительно (для юридических лиц – при наличии подтвержден-
ной учетной записи и электронной подписи) – https://www.gosuslugi.ru/10065/2 
для индивидуальных предпринимателей – при наличии подтвержденной 
учетной записи) – https://www.gosuslugi.ru/10065/1.

Форму в бумажном виде можно передать лично или отправить по почте 
в органы государственной статистики по месту ведения деятельности. Ин-
формация о почтовых адресах и адресах электронной почты территориаль-
ных подразделений Тюменьстата размещена на сайте Тюменьстата по адре-
су (https://tumstat.gks.ru) «Главная/ Статистика/ Переписи и обследования/ 
Сплошное наблюдение субъектов малого и среднего предпринимательства/ 
Сплошное наблюдение малого и среднего предпринимательства за 2020 год/ 
Адреса территориальных подразделений Тюменьстата».

Направляемый отчет по вышеуказанной форме должен содержать инфор-
мацию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя.

Электронные версии бланков, указания по их заполнению, ХML-шаблоны 
по вышеуказанным формам размещены на сайте Росстата по адресу (https://
rosstat.gov.ru) «Респондентам / Формы федерального статистического наблю-
дения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности / Альбом форм фе-
дерального статистического наблюдения/ 2021 / Институциональные преоб-
разования, малое предпринимательство / Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2020 год (МП-сп), Сведения о деятель-
ности индивидуального предпринимателя за 2020 год (1-предприниматель)».

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами инфор-
мации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Сплошное наблюдение малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет. В соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации участие в нем являет-
ся обязательным.

Напоминаем, что нарушение порядка предоставления первичных стати-
стических данных, а равно предоставление недостоверных первичных ста-
тистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ (с изменениями от 30.12.2015 г. № 442-ФЗ), а так же статьей 3 Зако-
на Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 «Об ответственности за на-
рушение порядка предоставления государственной статистической отчетно-
сти».

Получить консультацию по возникающим вопросам можно по следую-
щим контактным телефонам и электронным адресам: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ-Югра, тел. 8 (3467) 32-24-28, тел. 8 (3466) 24-87-00, e-mail: 
P86_FrankeLV@gks.ru, P86_Nijnevartovsk@gks.ru.

Надеемся на сотрудничество!
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