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Заключение
о результатах общественных обсуждений

 
30 апреля 2021 года                                                                г. Ханты-Мансийск
                           
Наименование проекта: 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»

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 30.04.2021.

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                                                                   Р.Ш. Речапов

Секретарь 
общественных обсуждений                                                  Т.Н. Петрова

Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-
Мансийского района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 

2020 год»

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 16.03.2021 № 10-пг 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «Об 
отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2020 год» 26 апреля 2021 года в 
здании администрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
214, конференц-зал, проведены публичные слушания об исполнении бюджета Ханты-Мансий-
ского района за 2020 год.

Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта в организационный 
комитет не поступали, на публичных слушаниях не оглашались. 

Предложений и рекомендаций у организационного комитета главе Ханты-Мансийского рай-
она нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания назначены в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского рай-
она от 17.03.2017 года № 104 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Ханты-Мансийском районе»;

постановлением главы Ханты-Мансийского района от 16.03.2021 № 10-пг «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «Об отчете об ис-
полнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2020 год»

Публичные слушания проведены по проекту муниципального правового акта решения Думы 
Ханты-Мансийского района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 
2020 год».

Дата проведения публичных слушаний – 26 апреля 2021 года.
№
п/п

Номер пункта 
(части, ста-
тьи) проекта 
муниципаль-
ного правово-

го акта

Содержание 
пункта (части, 

статьи) проекта 
муниципального 
правового акта

Дата внесения пред-
ложений по проекту 

муниципального 
правового акта, лицо 
внесшее предложе-
ние (Ф.И.О. место 

жительства)

Содержание пред-
ложений по пункту 
(части, статьи) про-

екта муниципального 
правового акта

Итоги рассмо-
трения пред-
ложений, мо-
тивированное 
обоснование 
принятия ре-

шений
1. - - - - -

Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта в организационный 
комитет не поступали, на публичных слушаниях не оглашались. 

Начальник управления по бюджету комитета 
по финансам администрации района                                                                  С.А.Собянин

Начальник управления доходов, налоговой 
политики комитета по финансам 
администрации района                                                                                        Р.В.Харисова

Заместитель начальника управления по бюджету комитета
по финансам администрации района                                                             С.А.Мясников

Консультант управления 
по бюджету комитета по финансам 
администрации района                                                                                       Е.А.Лашова

Директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Ханты-Мансийского
района                                                                                                                 Н.И.Фуртунэ

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района 

«Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2020 год»

г. Ханты-Мансийск                                                                       26 апреля 2021 г.

Место проведения публичных слушаний: Администрация Ханты-Мансийского района, 
ул.Гагарина, №214.

Присутствовали зарегистрированные участники публичных слушаний в количестве 10 чело-
век.

Выступали:

С.А.Собянин – председатель организационного комитета по проведению публичных слуша-
ний. Открытие публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «Об 
отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2020 год», вступительное слово и 
об исполнении расходной части бюджета.

Р.В.Харисова – начальник управления доходов, налоговой политики комитета по финансам 
администрации района. Об исполнении доходной части и источников финансирования дефици-
та бюджета Ханты-Мансийского района.

Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта в организационный 
комитет не поступали, на публичных слушаниях не оглашались. 

Обсуждение представленного муниципального правового акта.

Решили:

1. Одобрить проект муниципального правового акта – решение Думы Ханты-Мансийского 
района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2020 год».

2. Поручить секретарю организационного комитета: 
- направить заключение по результатам публичных слушаний и настоящий протокол публич-

ных слушаний Главе Ханты-Мансийского района;
- направить в газету «Наш район» для опубликования информацию по результатам публич-

ных слушаний и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
не позднее 10 дней со дня их проведения.

Председатель организационного комитета                                    С.А.Собянин

Секретарь организационного комитета
по проведению публичных слушаний                                              Е.А.Лашова

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 23.04.2021                                                                                            № 499-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении субботников на территории 
Ханты-Мансийского района

В связи с проведением Всероссийского субботника, окружного субботника «Мой чистый дом 
– Югра» в рамках XIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить», в целях по-
вышения уровня экологической культуры населения и обеспечения санитарного благополучия 
территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района:

1. Рекомендовать главам сельских поселений района прове-
сти экологические субботники по очистке, благоустройству и озелене-
нию территорий сельских поселений Ханты-Мансийского района в период 
с 24.04.2021 по 31.05.2021 и обеспечить:

1.1. Активное участие организаций, предприятий и жителей сельских поселений в суббот-
никах.

1.2. Работу спецтехники для вывоза мусора. 
1.3. Фотосъемку субботников формате «До и после» и направлять в редакцию газеты «Наш 

район» для размещения в средствах массовой информации.
1.4. Соблюдение требований пожарной безопасности при использовании открытого огня и 

сжигании мусора, травы, листвы и иных отходов, установленных Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479.

1. Муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района (Томша Ф.И.) 
обеспечить работу спецтехники и участие в субботнике мастеров участков.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (Речапов 
Р.Ш.) оказать содействие сельским поселениям Ханты-Мансийского района в организации про-
ведения субботников.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Ханты-Мансийского 
района привлечь сотрудников администрации Ханты-Мансийского района к участию в субботни-
ке 30.04.2021 с 14 ч 00 мин согласно списку распределения мест санитарной уборки территорий 
(приложение).

4. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление 
технического обеспечения» (Воронцов Д.Н.) обеспечить сотрудников администрации Ханты-
Мансийского района инвентарем для сбора мусора.

5. Редакции газеты «Наш район» (Гудзовский В.В.) обеспечить:
4.5.  Оповещение населения района о проведении субботников 

в средствах массовой информации.
4.6.  Фотосъемку субботника сотрудников администрации Хан-

ты-Мансийского района с размещением в средствах массовой информации
в формате «До и после».

4.7.  Размещение в средствах массовой информации фотографий 
в формате «До и после», направленных администрациями сельских поселений.  

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение
 к распоряжению администрации

 Ханты-Мансийского района
от 23.04.2021 № 499-р

Распределение мест санитарной уборки территорий 

№
зоны

Наименование органа Закрепленный участок
территории, адрес

1. Аппарат Думы Ханты-Мансийского района;
Контрольно-счетная палата

прилегающая территория муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
технического обеспечения» (далее – МКУ 
«УТО»)

2. Комитет экономической политики;
Отдел специальных мероприятий

газонный спуск от фонарей освещения ад-
министративного здания Гагарина, 214 до 
ул. Гагарина 

3. Редакция газеты «Наш район»;
Управление по информационным технологи-
ям;
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты»;
Управление юридической, кадровой работы 
и муниципальной службы;
Управление по учету и отчетности;
Отдел организационной и контрольной рабо-
ты;
Архивный отдел

- тротуарная дорожка, ведущая к зданию 
администрации района; 
- территория, прилегающая к жилому дому 
по ул. Гагарина, д. 214, ул. О.Кошевого от 
д. 220 до д. 220а;
- территория в районе баков твердых ком-
мунальных отходов 

4. Департамент имущественных и земельных 
отношений;
Комитет по финансам

ул. Гагарина (тротуар и обочина от д. 208 
до д. 212)

5. МКУ «УТО» от административно-
го здания Гагарина, 214 (спуск) 
по пер. Нагорный 
до ул. Гагарина 
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6. Департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ;
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства и 
ремонта» 

территория, прилегающая 
к зданию департамента по 
ул. Гагарина, д. 142 

7. Отдел по организации профилактики право-
нарушений;
Отдел ЗАГС;
Отдел по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав;
Отдел опеки и попечительства;
Муниципальное автономное учреждение 
«Организационно-методический центр»;
Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Детско-юношеская спор-
тивная школа»

территория, прилегающая к администра-
тивному зданию по пер. Советский, д. 2 и 
земельный участок в районе перекрестка 
ул. Мичурина и пер. Советский  

8. Комитет по образованию;
Отдел по культуре, спорту и социальной по-
литике;
Муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия»

территория, прилегающая 
к зданию комитета 
по ул. Чехова, д. 68а 

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 27.04.2021                                                                                            № 510-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня земельных
участков перспективной жилищной
застройки в населенных пунктах
Ханты-Мансийского района
на 2021 – 2023 годы 

В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях создания 
условий для жилищного строительства в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:

          1. Утвердить актуализированный перечень земельных участков перспективной жилищ-
ной застройки в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на 2021 – 2023 годы согласно 
приложению.

 2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
22.07.2020 № 693-р «Об утверждении перечня земельных участков перспективной жилищной 
застройки в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на 2020 – 2022 годы».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                     К.Р.Минулин 

Прило жение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 27.04.2021 № 510-р

Перечень 
земельных участков перспективной жилой застройки в населенных пунктах 

сельских поселений Ханты-Мансийского района

№ п/п Адрес Целевое назначение земельного 
участка

Планируемый период проведения аукциона
2021 
год

2022 
год

2023
год

1. Сельское поселение Горноправдинск
1.1. п. Горноправдинск, 

ул. Таежная, д. 22   (86:02:1211007:1660)
малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

2 квартал

1.2. п. Горноправдинск, 
ул. Ленина, д. 20 (86:02:1211005:4651)

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

3 квартал

1.3. п. Горноправдинск, 
ул. Петелина, д. 12 (86:02:1211005:4656)

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

3 квартал

1.4. п. Горноправдинск, 
ул. Киевская, д. 7-9

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

3 квартал

2. Сельское поселение Луговской
2.1. п. Луговской, 

ул. Заводская, д. 2 (86:02:0704001:669)
малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

4 квартал

2.2. д. Белогорье, ул. Мира, 
д. 3 (86:02:0705001:566)

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

2 квартал

2.3. п. Кирпичный, 
ул. Комсомольская, д. 17 (86:02:05601001:1500)

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

2 квартал

3. Сельское поселение Красноленинский
3.1. п. Красноленинский, 

ул. Обская, д. 10
малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

3 квартал

3.2. п. Красноленинский, 
ул. Обская, д. 13 (86:02:0201001:496)

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

2 квартал

3.3. п. Урманный, 
ул. Советская, д. 9   (86:02:0202001:511)

блокированная жилая застройка 4 квартал

3.4. п. Урманный, ул. Советская, д. 17  (86:02:0202001:508) блокированная жилая застройка 4 квартал
3.5. п. Урманный, ул. Красная Горка, д. 9А (86:02:0202001:357) малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка
2 квартал

3.6 п. Красноленинский, 
ул. Рабочая, д. 2 (86:02:0201001:490)

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

4 квартал

4. Сельское поселение Кедровый
4.1. п. Кедровый, 

ул. 60 лет Октября, д. 1 (86:02:0301002:396)
малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

3 квартал

4.2. п. Кедровый, ул. Ленина, 
д. 1б  (86:02:0301001:1142)

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

2 квартал

4.3. п. Кедровый, 
ул. 60 лет Октября, д. 5 (86:02:0301001:411)

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

3 квартал

4.4. с. Елизарово, 
пер. Никифорова, д. 2

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

3 квартал

4.5. с. Елизарово, 
пер. Никифорова, д. 11 (86:02:0702001:602)

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

3 квартал

4.6. с. Елизарово, ул. Советская, д. 4 (86:02:0702001:601) малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

3 квартал

5. Сельское поселение Кышик
5.1. с. Кышик, ул. Лесная, д. 20 (86:02:0801001:526) малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка
4 квартал

5.2. с. Кышик, ул. Советская, 
д. 11

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

4 квартал

5.3. с. Кышик, пер. Ягодный, 
д. 2 (86:02:0801001:506)

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

4 квартал

5.4. с. Кышик, пер. Ягодный, 
д. 4 (86:02:0801001:507)

малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

4 квартал

5.5. с. Кышик, ул. Речная, д. 6 (86:02:0801001:508) малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

4 квартал

6. Сельское поселение Нялинское
6.1. с. Нялинское, ул. Полевая, д. 12 (86:02:0802001:1033) малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка
4 квартал

6.2. п. Пырьях, ул. Лесная, д. 9 (86:02:0401001:246) малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

4 квартал

6.3. п. Пырьях, ул. Лесная, д. 12 (86:02:0401001:249) малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

3 квартал

6.4. п. Пырьях, ул. Набережная, д. 14 (86:02:0401001:386) малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

4 квартал

6.5. п. Пырьях, ул. Набережная, д. 16 (86:02:0401001:387) малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

4 квартал

6.6. п. Пырьях, ул. Лесная, д. 34 (86:02:0401001:578) малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

4 квартал

7. Сельское поселение Селиярово
7.1. с. Селиярово, 

пер. Школьный, д. 2 (86:02:0804001:1132)
блокированная жилая застройка 2 квартал

7.2. с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 4 (86:02:0804001:37) блокированная жилая застройка 2 квартал
8. Сельское поселение Шапша

8.1. д. Шапша, ул. Боровая, д. 2 (86:02:0808001:512) малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

4 квартал

9. Сельское поселение Согом
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9.1. д. Согом, ул. Южная, д. 3 (86:02:1101001:569) малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

2 квартал

9.2. д. Согом, ул. Молодежная, д. 8 (86:02:1101001:699) блокированная жилая застройка 3 квартал
9.3. д. Согом, ул. Новая, д. 21 (86:02:1101001:569) блокированная жилая застройка 3 квартал

11. Сельское поселение Сибирский
10.1. п. Сибирский, 

ул. Кооперативная, д. 20 (86:02:1206001:1014)
блокированная жилая застройка 4 квартал

10.2. с. Батово, ул. Набережная, д. 14 (86:02:1207001:905) блокированная жилая застройка 2 квартал
10.3. с. Батово, ул. Полевая, д. 23 (86:02:1207001:906) блокированная жилая застройка 2 квартал
10.4. с. Реполово, ул. Бориса Лосева, д. 16 (86:02:1205001:534) блокированная жилая застройка 2 квартал
10.5. с. Реполово, ул. Школьная, д. 22 (86:02:1205001:535) блокированная жилая застройка 2 квартал

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 28.04.2021                                                                                            № 516-р
г. Ханты-Мансийск

О введении особого противопожарного 
режима на межселенной территории 
Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьей 30 Федерального закона                                          от 21 дека-
бря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 27 августа 2011 года № 312-п «О порядке введе-
ния особого противопожарного режима на территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 3 октября 2017 
года № 262 «Об утверждении Положения об установлении особого противопожарного режима 
в границах межселенной территории Ханты-Мансийского района», 
на основании предложения отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. Ханты-Мансийску и району управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами, повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения:

1. Ввести с 1 по 10 мая 2021 года на межселенной территории Ханты-Мансийского района 
особый противопожарный режим.

2. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исклю-
чением проведения определенного вида работ в целях обеспечения пожарной безопасности.

3. Запретить в период действия особого противопожарного режима на межселенной терри-
тории Ханты-Мансийского района, в том числе на территории садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан:

разведение костров;
сжигание мусора, сухой травянистой растительности, соломы и пожнивных остатков; 
проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назна-

чения, населенных пунктов, промышленности, энергетики и иного специального назначения;
на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять ем-
кости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, устраивать свалки 
горючих отходов;

курение на пожароопасных участках.
4. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района:
4.1. Ввести особый противопожарный режим на территориях сельских поселений Ханты-

Мансийского района.
4.2. Организовывать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов 

сельских поселений и на прилегающих к ним территориях.
4.3. Осуществлять мероприятия, исключающие возможность перехода огня от лесных по-

жаров на здания и сооружения.
4.4. Во взаимодействии с должностными лицами отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы по г. Ханты-Мансийску и району управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, противопожарными формированиями, средствами массовой информации про-
водить разъяснительную работу среди населения об опасности разведения костров в лесах, 
на территории населенных пунктов поселений и на прилегающих к ним зонах, а также об адми-
нистративной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Организовать по-
стоянное информирование населения о складывающейся пожароопасной обстановке и мерах, 
принимаемых специализированными силами для тушения лесных пожаров.

4.5. Активизировать работу по профилактике пожаров на территории сельских поселений, 
пропаганду знаний в области пожарной безопасности среди населения с использованием печат-
ных изданий, официальных сайтов органов местного самоуправления и мессенджеров (Viber, 
WhatsApp и др.).

4.6. Организовать исполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности в границах сельских населенных пунктов.

4.7. На время действия особого противопожарного периода организовать в сельских насе-
ленных пунктах дежурство патрульно-маневренных групп с обходом населенных пунктов и при-
легающих к ним территорий с соблюдением рекомендаций и требований по организации работы 
в условиях распространения COVID-19. 

4.8. Запретить посещение лесов гражданами с целью проведения досуга, разведения ко-
стров.

4.9. Принимать иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие за-
конодательству Российской Федерации.

5. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических                и дачных неком-
мерческих объединений граждан и главам крестьянских (фермерских) хозяйств:

5.1. Организовать и провести агитационно-разъяснительную работу по вопросам соблюде-
ния требований пожарной безопасности                           при нахождении граждан в дачных домах, 
подготовки к использованию первичных средств пожаротушения, создания запасов воды для 
защиты             от возможных пожаров жилых домов и хозяйственных построек.

5.2. Активизировать работу с членами товариществ и гражданами, постоянно проживающи-
ми на дачных участках, путем распространения памяток и листовок на противопожарную тема-
тику с использованием мессенджеров (Viber, WhatsApp и др.).

5.3. Принять меры по поддержанию в работоспособном состоянии источников противопо-
жарного водоснабжения, установить указатели, обеспечить подъезды к ним.

5.4. При обнаружении пожаров (возгораний), выявлении грубых нарушений требований по-
жарной безопасности незамедлительно сообщать информацию в подразделения пожарной ох-
раны и ЕДДС Ханты-Мансийского района (номера телефонов: 112, 33-04-01, 33-66-87).

5.5. Запретить разведение костров, проведение огневых и других пожароопасных работ.
6. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ханты-

Мансийску и району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Белозерцев Д.В.) 
в период действия особого противопожарного режима усилить функции надзора в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Федерации.

7. Рекомендовать Территориальному отделу «Самаровское   лесничество» (Чертов А.А.) со-
вместно с МОМВД России «Ханты-Мансийский» (Фисенко А.В.) организовать патрулирование в 
местах отдыха граждан, прилегающих к автодорогам и рекам, в целях пресечения разведения 
костров, а также проверку готовности к противопожарному сезону предприятий, осуществляю-
щих хозяйственную деятельность                  в лесах.

8. Рекомендовать МОМВД России «Ханты-Мансийский»                  (Фисенко А.В.) при прове-
дении мероприятий по пресечению браконьерства на реках проводить разъяснительную работу 
с населением, находящимся на отдыхе, пресекать разведение костров на берегах рек.  

9. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление граж-
данской защиты» (Завадский В.А), главам сельских поселений района проинформировать на-
селение района через газету «Наш район» и иные средства массовой информации о введении 
особого противопожарного режима на межселенной территории Ханты-Мансийского района.

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

11. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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 23.04.2021                                                                                                  № 98
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 28 марта 2011 года № 62
«О создании единой комиссии 
по проведению торгов»

В соответствии с Положением о департаменте имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского 
района от 12 июня 2013 года № 265, Положением о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 20 марта 2014 года № 332, в связи с организационно-штатными изменениями 
в администрации Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 28 марта 2011 года № 62 «О создании единой комиссии 
по проведению торгов» изменения, изложив приложение 1 
к постановлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 28.03.2011 № 62

Состав единой комиссии по проведению торгов

заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений администра-
ции Ханты-Мансийского района – председатель единой комиссии,

в его отсутствие – 
заместитель главы района, директор департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Ханты-Мансийского района

председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
– заместитель председателя единой комиссии,

в его отсутствие – 
заместитель председателя комитета экономической политики администрации Ханты-Ман-

сийского района

консультант управления муниципального имущества департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ханты-Мансийского района – секретарь единой комиссии 
(без права голоса),

в его отсутствие – 
начальник управления муниципального имущества департамента имущественных и земель-

ных отношений администрации Ханты-Мансийского района

Члены единой комиссии:

начальник управления по бюджету комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района,

в его отсутствие – 
начальник управления доходов, налоговой политики комитета по финансам администрации 

Ханты-Мансийского района

заместитель начальника управления юридической, кадровой работы и муниципальной служ-
бы, начальник отдела юридическо-правовой работы администрации Ханты-Мансийского района,

в его отсутствие – 
начальник управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы админи-

страции Ханты-Мансийского района

начальник управления муниципального имущества департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Ханты-Мансийского района,

в его отсутствие – 
консультант управления муниципального имущества департамента имущественных и зе-

мельных отношений администрации Ханты-Мансийского района

заместитель директора департамента строительства, архитектуры               и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района (в случае проведения конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения),

в его отсутствие – 
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог депар-

тамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

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

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

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

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2021                                                                                                  № 99
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 15.11.2017 № 331 
«О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих 
администрации Ханты-Мансийского 
района и урегулированию конфликта 
интересов»

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 15.11.2017 № 331 «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
Ханты-Мансийского района и урегулированию конфликта интересов» изменения, изложив при-
ложения 4, 5 к постановлению в следующей редакции:

«Приложение 4
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 15.11.2017 № 331

Состав комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ханты-

Мансийского района, замещающих должности муниципальной службы главной, ведущей, стар-
шей, младшей групп, 

и урегулированию конфликта интересов  
                                                    

Попов 
Владимир Александрович
– заместитель главы района, директор департамента имущественных и земельных отношений 
администрации района, председатель комиссии

Белкова
Елена Леонидовна
– управляющий делами администрации района, заместитель председателя комиссии

Фролова
Надежда Васильевна
– консультант отдела кадровой работы и муниципальной службы управления юридической, ка-
дровой работы и муниципальной службы администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Собковская
Светлана Владимировна          
– начальник управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы администра-
ции района

Лукиных
Любовь Геннадьевна             

– заместитель начальника управления, начальник отдела кадровой работы и муниципальной 
службы администрации района

Представитель Автономного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Региональный институт управления» 
(по согласованию)

Представитель Общественного совета Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)

        

Приложение 5
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 15.11.2017 № 331

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Ханты-Мансийского района, замещающих должности муниципальной службы 
высшей группы должностей, и урегулированию конфликта интересов

Попов 
Владимир Александрович

– заместитель главы района, директор департамента 
имущественных и земельных отношений администра-
ции района, председатель комиссии

Речапов 
Руслан Шаукатович

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

Лукиных
Любовь Геннадьевна             

– заместитель начальника управления, начальник от-
дела кадровой работы и муниципальной службы ад-
министрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Белкова
Елена Леонидовна

– управляющий делами администрации района, заме-
ститель председателя комиссии

Собковская
Светлана Владимировна          

– начальник управления юридической, кадровой рабо-
ты и муниципальной службы администрации района

Представитель Автономного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Региональный институт управления» 
(по согласованию);

Представитель Общественного совета Ханты-Мансийского района 
(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. 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2021                                                                                                № 100
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 03.10.2017 № 262 
«Об утверждении Положения 
об установлении особого 
противопожарного режима 
в границах межселенной территории
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством, на основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района, в целях обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности в границах межселенной территории Ханты-Мансийско-
го района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 03.10.2017 № 262 
«О порядке установления особого противопожарного режима на межселенной территории  Хан-
ты-Мансийского района» следующие изменения, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
                                                                                 от 03.10.2017 № 262

Положение
об установлении особого противопожарного режима

в границах межселенной территории
Ханты-Мансийского района

1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ), постановлени-
ями Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях 
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации», приказом Минприроды России от 06.09.2016 № 457 
«Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определен-
ных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах 
и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения в лесах определенных видов работ 
в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» и регулирует порядок принятия реше-
ния об установлении особого противопожарного режима в границах межселенной территории 
Ханты-Мансийского района (далее – район) в случае повышения пожарной опасности.

2. Особый противопожарный режим устанавливается в следующих случаях повышения по-
жарной опасности:

порыв магистрального нефтепровода, газопровода, создающего угрозу распространения 
опасных факторов пожара на населенные пункты;

пожары, аварии на промышленных предприятиях, создающие угрозу распространения опас-
ных факторов пожара в границах межселенной территории Ханты-Мансийского района;

крупные лесные пожары на площади 25 га и более в зоне наземной охраны лесов и 200 га в 
зоне авиационной охраны лесов, создающие угрозу распространения опасных факторов пожара 
на межселенной территории Ханты-Мансийского района;

сильный ветер, в том числе смерчи и шквалы со скоростью ветра более 30 м/с;
температура воздуха плюс 40 градусов по Цельсию и выше, 

минус 50 градусов по Цельсию и ниже в течение одной недели;
резкое ухудшение обстановки с пожарами и последствиями от них (уве-

личение количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей 
в жилом секторе) в сравнении с предыдущими годами;

повышение класса пожарной опасности по условиям погоды 
(IV – V классы).

3. На период действия особого противопожарного режима 
на межселенной территории Ханты-Мансийского района дополнитель-
ные требования пожарной безопасности устанавливаются в зависимости 
от конкретного случая повышения пожарной опасности исходя 
из следующего перечня:

увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание проти-
вопожарных минерализованных полос и иные меры, препятствующие распространению лесных 
пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных пожаров вне границ насе-
ленных пунктов на земли населенных пунктов;

дополнительная (усиление) охрана объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедея-
тельность населения района;

введение запрета на посещение гражданами лесов и въезд автотранспортных средств в лес-
ные массивы, в том числе ведение охоты и рыболовства в поймах крупных рек;

введение ограничения на проведение в лесах определенных видов работ;
введение запрета на межселенной территории Ханты-Мансийско-

го района, в том числе на территории садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, на сжигание мусора, сухой травянистой расти-
тельности, соломы и пожнивных остатков, применение открытого огня, разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, 
населенных пунктов, промышленности, энергетики и иного специального назначения; 

введение запрета на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обра-
ботки пищи с помощью открытого огня (за исключением находящихся и эксплуатирующихся на 
территориях общественного питания);

временное приостановление на межселенной территории, 
в том числе на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, 
топки печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе;

дополнительная (усиление) охрана общественного порядка;
дополнительное привлечение на тушение пожаров на договорной основе водовозной и зем-

леройной техники сторонних организаций;
информирование населения через средства массовой информации 

о решениях администрации района, направленных на обеспечение пожарной безопасности в 
связи с установлением особого противопожарного режима;

организация патрулирования межведомственными (патрульно-контрольных, патрульно-ма-
невренных и маневренных) группами, добровольными пожарными и (или) гражданами Россий-
ской Федерации наиболее пожароопасных участков, территорий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений;

привлечение населения, в рамках действующего законодательства, для профилактики и ло-
кализации пожаров вне границ населенных пунктов на межселенной территории, в целях пре-
пятствования распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, 
а также иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов района, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики и иных объектов.
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4. Решение об установлении особого противопожарного режима в границах межселенной 
территории района принимается главой Ханты-Мансийского района, путем принятия правового 
акта, на основании:

решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности администрации района;

решения (предложения) компетентного органа в случаях повышения пожарной опасности, 
связанной с особыми климатическими условиями или чрезвычайными ситуациями природного 
или техногенного характера, в том числе с реальной угрозой жизни, здоровью людей и окружа-
ющей их природной среде.

5. Решение об установлении особого противопожарного режима 
в границах межселенной территории района доводится до населения, путем официального опу-
бликования в порядке, установленном Уставом района.

6. В решении об установлении особого противопожарного режима указывается:
конкретный случай, послуживший основанием для установления особого противопожарного 

режима;
территория (участок), в границах которой устанавливается особый противопожарный режим; 
конкретные дополнительные требования пожарной безопасности 

из перечня, установленного настоящим Положением;
период действия особого противопожарного режима; 
должностные лица и органы, ответственные за исполнение конкретных мероприятий в пери-

од действия особого противопожарного режима;
информация об обязательности соблюдения населением 

и организациями независимо от форм собственности, осуществляющими деятельность на меж-
селенной территории района, установленных дополнительных требований пожарной безопас-
ности в период действия особого противопожарного режима.

7. В период действия особого противопожарного режима проводятся следующие меропри-
ятия:

организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ администрации района по борьбе 
с пожарами;

организация наблюдения за противопожарным состоянием населенных пунктов и прилега-
ющим к ним зонам;

осуществление мероприятий, исключающих возможность переброса огня от лесных пожа-
ров на здания и сооружения;

во взаимодействии с должностными лицами территориальных органов государственного 
пожарного надзора, противопожарной службой, средствами массовой информации проведение 
разъяснительной работы с населением посредством средств массовой информации на предмет 
соблюдения противопожарного режима и правил безопасного поведения, об опасности разведе-
ния костров на межселенной территории;

информирование о случаях нарушения требований пожарной безопасности уполномочен-
ных органов соответственно выявленного факта;

информирование населения района об установлении особого противопожарного режима;
размещение на информационных стендах, освещение на видеопанелях и табло в местах 

массового пребывания людей правила пожарной безопасности в лесах, в том числе актуальные 
материалы наглядной агитации;

установку на въездах в лесные массивы предупредительных аншлагов размером не менее 
1х1,5 метра с указанием информации о введении ограничений на посещение лесов и периода 
их действия;

организация работы межведомственных (патрульно-контрольных, патрульно-маневренных 
и маневренных) групп для патрулирования наиболее пожароопасных участков, территорий са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в целях выявления палов 
сухой травянистой растительности, а также оперативного реагирования на возникающие очаги 
пожаров;

организация силами населения и членов добровольных пожарных дружин патрулирования 
населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возмож-
ного использования водовозной и землеройной техники;

организация в случае угрозы жизни населения эвакуации из опасных участков;
обеспечение содержание в исправном состоянии естественных 

и искусственных водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного забора воды по-
жарными автомобилями;

иные мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в пределах пол-
номочий в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ.».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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 26.04.2021                                                                                                № 102
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 23 сентября 2014 года № 257
«О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администра-

ции 
Ханты-Мансийского района»

В связи с организационно-штатными изменениями 
в администрации Ханты-Мансийского района, на основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийско-
го района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23 сентября 2014 
года № 257 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района» изменения, изложив 
приложение 2 к постановлению в следующей редакции:

                                                                                             «Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 23.09.2014 № 257

Состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Ханты-Мансийского района  

глава Ханты-Мансийского района, председатель Комиссии
директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 
гражданской защиты», заместитель председателя Комиссии

начальник 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государ-
ственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, заместитель председателя Комиссии (по согласованию)

старший инспектор отдела по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-
ципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской за-
щиты», секретарь Комиссии

Члены Комиссии: 

заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель комитета по фи-
нансам администрации Ханты-Мансийского района

заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 

заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам 

заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ханты-Мансийского района 

председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 

эксперт I категории отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управле-
ния реального сектора экономики комитета экономической политики администрации Ханты-
Мансийского района

заместитель директора – начальник отдела по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 
гражданской защиты»

консультант сектора транспорта, связи и дорог управления жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта, связи и дорог департамента строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района

заместитель директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района

начальник отдела по надзору за строительством и ремонтом муниципального казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»

начальник отдела – лесничий Самаровского территориального отдела – лесничества (по со-
гласованию)

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Ханты-
Мансийский» (по согласованию) 

директор филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району (по согласованию) 

руководитель Ханты-Мансийского инспекторского подразделения Федерального казенного 
учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)

начальник филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ветеринарный центр» в Ханты-Мансийском районе (по согласованию)

начальник отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

главный врач ююджетного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница» 
(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. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин                        



22 Официально № 16 (963) / 30 апреля 2021 года / Наш район  

. -  



23ОфициальноНаш район / 30 апреля 2021 года / № 16 (963)

 

 

 

 

 

 

 



24 Официально № 16 (963) / 30 апреля 2021 года / Наш район  

( , ,  ) 
 

( )  :

 ( ) ( )        
   ,    . 

   , 
  

*       



25ОфициальноНаш район / 30 апреля 2021 года / № 16 (963)

 



26 Официально № 16 (963) / 30 апреля 2021 года / Наш район  

 

 



27ОфициальноНаш район / 30 апреля 2021 года / № 16 (963)

. 

 ( ) ( )        
   ,    . 

 



28 Официально № 16 (963) / 30 апреля 2021 года / Наш район  

. -  



29ОфициальноНаш район / 30 апреля 2021 года / № 16 (963)



30 Официально № 16 (963) / 30 апреля 2021 года / Наш район  

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 28.04.2021                                                                                                № 104
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 11.04.2017 № 95 
«Об утверждении общественной 
комиссии Ханты-Мансийского района 
по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2017 № 95 
«Об утверждении общественной комиссии Ханты-Мансийского района по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» изменение, изложив 
приложение 2 в следующей редакции:

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 11.04.2017 № 95

Состав
общественной комиссии Ханты-Мансийского района
по обеспечению реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

Глава Ханты-Мансийского района, председатель общественной комиссии 
Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ, заместитель председателя общественной комиссии

Специалист-эксперт сектора развития жилищно-коммунального комплекса и благоустрой-
ства управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ, секретарь общественной комиссии 

Члены комиссии:

Заместитель директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ

Представитель МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»

Представитель общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Ханты-Мансий-
ского района (по согласованию)

Представитель Ханты-Мансийской районной организации общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по со-
гласованию)

 Представитель Ханты-Мансийской районной организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Представитель общероссийского народного фронта 
(по согласованию)

Глава сельского поселения (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 Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ.

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  26.04.2021                                                                                          №110-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустов скважин 9,10, 12, 25. 
Сыньеганское 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 21.04.2021 №04-18-12-
747 (№03-Вх-821 от 26.04.2021) приказываю:

1. ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное 
подразделение  организовать за счет собственных средств подготовку документации по плани-
ровке территории для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин 9,10, 12, 25. Сынье-
ганское нефтяное месторождение», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район 
Сыньеганское.

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 сай-
те 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 26.04.2021                                                                                                   №109-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории
для размещения объекта: «Общежитие в районе 
ДНС Верхне-Шапшинского 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 АО «СибНИПИРП»  
для ПАО «НК РуссНефть» от 14.04.2021 №1335-ПРВ-01620 (№03-Вх-737 от 15.04.2021) при-
казываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Общежитие в районе ДНС Верхне-Шапшинского 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 №109-н от 26.04.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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ООО «Современные Исследовательские Технологии» извещает о проведении 
общественных обсуждений в форме опроса по проекту технической документации 
на новую технику «Технология плазмохимического обезвреживания отходов термиче-
ским способом» (далее – ПТД), включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (далее – ОВОС), техническое задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (далее - ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: обезвреживание отходов производства и по-
требления.

Месторасположение намечаемой деятельности: вся территория РФ.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Современные Исследовательские Тех-

нологии», г. Москва, проспект Андропова, дом 18 корпус 7, этаж 3.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

март - июль 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: департа-

мент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.
Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС можно на сайте администрации Хан-

ты-Мансийского района с 07 мая по 07 июля 2021 года по ссылке:
http://hmrn.ru/about/ekologicheskaya-bezopasnost/obshchestvennye-obsuzhdeniya-

materialov-otsenki-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu.php, а также по адресу:
 г. Москва, проспект Андропова, дом 18 корпус 7, этаж 3.
Опросный лист размещен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/

tXwb/51RaZHXJr
Направить заполненный опросный лист, а также свои замечания и предло-

жения в письменной форме можно на электронную почту info@mrtechnologies.ru, 
а также по адресу: 115432, г. Москва, проспект Андропова, дом 18 корпус 7, этаж 3, 
ООО «Современные Исследовательские Технологии» до 07 июля 2021 года.

Подведение итогов опроса и подписание итогового протокола состоится 07 июля 
2021 года.

Ответственный организатор: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагари-
на, д.142, каб. 12, тел.: 8(3467)33-24-76 (доб.322), электронная почта: kap-dsa@hmrn.
ru
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Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 20.02.2021 № 709

Информация
о результатах  деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» за 2020 год (далее-Учреждение)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида
деятельности

Краткая 
характери-

стика

Правовое обоснование

1 2 3
1. Основные:              
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
управлении Учреждения.

Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

2. Иные:                  
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том 
числе оказание муниципальных услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства по мероприятиям муниципальных долгосрочных целе-
вых программ.

Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Содействие занятости населения, в том числе в организации оплачивае-
мых общественных работ на территории Ханты-Мансийского района.

Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Содействие ремесленной деятельности в Ханты-Мансийском районе. Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Услуги по бизнес-планированию, бизнес-инкубированию. Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Юридические услуги. Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Организация и проведение выставок, выставок-продаж, аукционов, тор-
гов, обучающих семинаров, конференций, конкурсов.

Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Организация консультационных услуг по вопросам содействия самоза-
нятости населения, в организации собственного дела, организации пред-
принимательства, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
кредитования, развития предпринимательства.

Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей. Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Редакционно-издательская, полиграфическая деятельность по подготов-
ке и изданию методических материалов, рекомендаций, изо продукции, 
буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной про-
дукции.

Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Содействие в реализации произведений живописи, декоративно-при-
кладного искусства, изделий народных промыслов.

Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Консалтинговые и информационные услуги. Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Выполнение научно-исследовательских работ. Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Услуги по проведению маркетинговых исследований. Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Оказание почтово-секретарских услуг. Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Услуги по приобретению специализированной печатной продукции. Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

Организация финансового обеспечения предоставления дополнительно-
го образования детей в образовательных организациях Ханты-Мансий-
ского района, реализующих дополнительные образовательные програм-
мы для детей

Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр», утвержденный 
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.08.2017 № 881-р

1.2. Перечень услуг (работ),
оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных

нормативными правовыми (правовыми) актами

Услуги не оказывались.

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Устав муниципального автономного 
учреждения «Организационно-методический центр» утвержден распоряжением 
администрации Ханты-Мансийского района 

от 23.03.2010 № 181-р (в редакции от 14.07.2010 № 571-р, от 24.03.2011 № 217-р, от 04.05.2012 
№ 531-р, от 26.10.2012 № 1168-р, от 03.07.2013 № 855-р, от 09.12.2013 № 1602-р, от 10.04.2015 
№ 435-р, от 12.02.2016 № 138-р, от 25.10.2016 № 1032-р, от 14.02.2017 № 158-р, от 13.07.2017 
№ 704-р, 29.08.2017 № 880-р, от 29.08.2017 № 881-р)

-

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, по месту нахождения на 
территории Российской Федерации 

от 05.04.2006 г. серия 86 № 002161724; -

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 05.04.2006 № 1068601009916, серия 86 № 001964200; -
Распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района от 12.05.2010 № 343-р «О передаче полномочий работодателя

(нанимателя)»;
-

1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование
показателя

Численность
работников

Уровень
профессионального

образования
(квалификации)
работников <*>

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная      

численность  
11 11 X X

2. Фактическая  
численность  

11 9 1-10 чел., 
3-1 чел. 

1-8 чел. 
3-1 чел.

    --------------------------------
 <*> Уровень  профессионального  образования  (квалификации) работников: высшее– 1,  неполное  высшее – 2, среднее профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4,  среднее 

(полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеют  основного  общего – 7,  ученая  степень  (кандидат  наук – 8, доктор наук– 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

1 2
За 2018 год                       49 753,00
За 2019 год                       50 341,00

За отчетный год                   53 000,00

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,

фамилия, имя, отчество
Решение о назначении Срок 

полно-
мочий

1 2 3
Кречмер Лариса Дмитриевна - заместитель 
главы района, координирующий и курирую-
щий деятельность МАУ «Организационно-
методический центр» 

Распоряжение администрации Ханты-
Мансийского района от 23.03.2010г № 181-
р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р)

5 лет



37ОфициальноНаш район / 30 апреля 2021 года / № 16 (963)

Попов Владимир Александрович - замести-
тель главы района, директора департамента 
имущественных, земельных отношений
 администрации Ханты-Мансийского района

Распоряжение администрации Ханты-
Мансийского района от 23.03.2010г № 181-
р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р)

5 лет

Муслимова Юлия Александровна - исполня-
ющий обязанности
 председателя комитета
 экономической политики
 администрации Ханты-Мансийского района, 
начальник управления планирования мони-
торинга социально-экономического развития 
комитета экономической политики админи-
страции Ханты-Мансийского района

Распоряжение администрации Ханты-
Мансийского района от 23.03.2010г № 181-
р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р)

5 лет

Кляпитура Оксана Ивановна – главный бух-
галтер муниципального автономного уч-
реждения «организационно-методический 
центр»

Распоряжение администрации Ханты-
Мансийского района от 23.03.2010г № 181-
р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р)

5 лет

Скимбатор Анастасия Геннадьевна – началь-
ник юридического отдела муниципального 
автономного учреждения «Организационно-
методический центр» 

Распоряжение администрации Ханты-
Мансийского района от 23.03.2010г № 181-
р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р)

5 лет

Калинин Евгений Анатольевич – инженер по 
охране  труда I категории муниципального 
автономного учреждения «Организационно-
методический центр»

Распоряжение администрации Ханты-
Мансийского района от 23.03.2010г № 181-
р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р)

5 лет

Золотавина Мария Александровна – инди-
видуальный предприниматель (по согласо-
ванию)

Распоряжение администрации Ханты-
Мансийского района от 23.03.2010г № 181-
р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р)

5 лет

Берсенёв Юрий Александрович – индивиду-
альный предприниматель (по согласованию)

Распоряжение администрации Ханты-
Мансийского района от 23.03.2010г № 181-
р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р)

5 лет

Костерина Эльвира Тагирзяновна – гене-
ральный директор ООО «Центр ремесел Ас 
аланг»

Распоряжение администрации Ханты-
Мансийского района от 23.03.2010г № 181-
р (в редакции от 04.12.2020 № 1285-р)

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания. В му-
ниципальное задание 2020 года вошли следующие социально значимые муниципальные услуги:

2.1.1. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Получателями данной услуги являются физические и юридические лица.
Показателем, характеризующим содержание  данной муниципальной услуги, является:
Правовая экспертиза документов, подготовка учредительных документов и изменений к ним, 

подготовка отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы.
Показатель включает в себя: проведение экспертизы представленных документов, оказание 

практической помощи субъектам предпринимательства в подготовке учредительных документов 
(уставов, заявлений в регистрирующие органы), проведение консультаций по подготовке и со-
ставлению отчетности субъектов в налоговые и иные органы (ФСС, ПФР).

Плановое количество юридических и физических лиц, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обратившихся за получением услуги за отчетный период составляет – 
110.

За 12 месяцев 2020г. по факту получили услугу 110 субъектов  малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-
Мансийского района, что составляет 100% от планового показателя.

2.1.2. Предоставление информационной и консультационной  поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Получателями данной услуги являются физические и юридические лица.
Показателем, характеризующим содержание  данной муниципальной услуги, является:
Формирование пакета конкурсной документации (ПКД) для участия в федеральных, регио-

нальных и муниципальных конкурсах
Показатель включает в себя: 
- Консультация по объявленным конкурсам с направлением информации;
- Прием заявки и консультирование по оформлению конкурсной документации и необходи-

мых документах;
- Окончательная консультация по оформленному пакету конкурсной документации и выдача 

пакета на руки заявителю.
Плановое количество юридических и физических лиц, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  обратившихся за получением услуги за отчетный период составляет – 
70.

За 12 месяцев 2020г. по факту получили услугу 70 юридических и физических лиц, а также 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, что составляет 100% от плано-
вого показателя.

2.1.3. Предоставление информационной и консультационной  поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Получателями данной услуги являются физические и юридические лица.
Показателем, характеризующим содержание  данной муниципальной услуги, является:
Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснова-

ний, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации.
 Показатель включает в себя: 
- Принятие заявки на Б/П, консультирование по необходимым документам;
- Изучение представленных документов, консультирование по резюме Б/П;
- Консультирование по характеристикам услуг Б/П;
- Проведение консультации по анализу и рынку сбыта услуг Б/П;
- Консультация по производственной части Б/П;
- Консультация по финансовой части Б/П;
- Консультация по времени реализации Б/П;
- Консультация о возможных рисках при реализации проекта;
- Заключительная консультация и передача готового Б/П, проекта на руки заявителю.
Плановое количество юридических и физических лиц, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  обратившихся за получением услуги за отчетный период составляет  – 
10.

За 12 месяцев 2020г. по факту получили услугу 10 субъектов малого и среднего  предприни-
мательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-
Мансийского района, что составляет 100% от планового показателя.

2.1.4. Предоставление информационной и консультационной  поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Получателями данной услуги являются физические и юридические лица.
Показателем, характеризующим содержание  данной муниципальной услуги, является:
Консультирование.
Показатель включает в себя: 
Консультирование о существующих формах поддержки в Ханты-Мансийском районе, ХМАО-

Югре:
- консультация по программе «Развитие агропромышленного комплекса и традиционной хо-

зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского рай-
она на 2019-2022 годы», 

- консультация по программе «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2019-2023 годы », консультация по Программе «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы»

Плановое количество юридических и физических лиц, а также субъектов малого и средне-

го предпринимательства,  обратившихся за получением услуги за отчетный период составляет  
-710. 

За 12 месяцев 2020г. по факту оказана 1393 консультаций 710 юридическим и физическим 
лицам, а также субъектам среднего и малого предпринимательства, зарегистрированных и осу-
ществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, что составляет 
100% выполнения от планового показателя.

2.1.5. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополни-
тельное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единов-
ременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государ-
ственной регистрации.

Получателями данной услуги являются физические и юридические лица.
Показателем, характеризующим содержание  данной муниципальной услуги, является:
составление бизнес-планов безработным гражданам, состоящим на учете в Центре занято-

сти для последующей регистрации в качестве субъектов предпринимательства; оказание содей-
ствия в регистрации субъектов предпринимательства.

Плановое количество бизнес-планов за отчетный период составляет 17. По факту составле-
но 17 бизнес-планов.

2.1.6. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
Получателями данной услуги являются: граждане, зарегистрированные в целях поиска под-

ходящей работы, граждане, признанные в установленном порядке безработными.
Показателем, характеризующим содержание  данной муниципальной услуги, является: «Ор-

ганизация проведения оплачиваемых общественных работ».
Плановое количество граждан, получивших услугу (направленных на общественные работы) 

за отчетный период составляет 281. По факту услуга оказана 281 гражданам.
2.1.7. Организация временного трудоустройства. 
Получателями данной услуги являются: граждане, состоящие на учете в Казённом учреж-

дении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, «Ханты-Мансийский центр занятости на-
селения»,  испытывающие трудности в поиске работы, безработные граждане в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, несо-
вершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет. 

Показателем, характеризующим содержание  данной муниципальной услуги, является:
- Организация временного трудоустройства безработных граждан
- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних  граждан.
Плановые показатели составили 161 человек, в т.ч.:
-  временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 135 человек. По факту трудоустроено 135 человек.
- Количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости населения, испытывающих трудности в поиске работы 26 человек. По факту трудоу-
строено 26 человек. 

Вывод: Плановые показатели объема муниципальных услуг утвержденных муниципальным 
заданием на 2020 год учреждением выполнены в полном объеме. Исполнение составило 100%.

Жалоб и претензий от получателей услуг не поступало, показатель характеризующий каче-
ство муниципальных услуг составил 100%

Текущая деятельность МАУ «ОМЦ» за 2020 г

Муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» являлся 
исполнителем мероприятий по программам Ханты-Мансийского района:

- муниципальной программы "Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2019 - 2023 годы" утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 года № 319  (далее по тексту - муниципальная программа "Содействие занятости 
населения Ханты-Мансийского района»)

- муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского района на 2019 - 2023 годы" утвержденной постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 324  (далее по тексту - муниципальная про-
грамма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского 
района»)

- муниципальной программы "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019 - 2022 
годы" утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 
года № 329 (далее по тексту - муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансий-
ского района»)

В рамках исполнения муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-
Мансийского района», в течение 2020 года автономным учреждением заключено 7 договоров 
с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 
центр занятости населения» на организацию проведения оплачиваемых общественных работ 
для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан; организацию временного тру-
доустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; организацию 
временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры; организацию временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» за 2020 
год организовано 442  рабочих места (в т.ч. 135 несовершеннолетних)

- для организации проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан (281 человек) и организации временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в количестве 26 человек 
в том числе по населенным пунктам района:

 - п. Горноправдинск 132 человека
 - п. Бобровский – 1 человек
 - п. Красноленинский  11 человек
 - п. Урманный  3 человек
 - п. Луговской 28 человек
 - д. Ягурьях 5 человек
 - с. Троица 13 человек
 - п. Кирпичный 11 человек
 - д. Белогорье 4 человека
 - с. Цингалы 6 человек
 - с. Кышик 13 человек
 - д. Ярки 4 человека
 - п. Кедровый  24 человека
 - с. Тюли 4 человека
 - с. Селиярово 5 человек
 - с. Нялинское 2 человека
 - п. Пырьях 4 человека
 - п. Сибирский 7 человек
 - д.Чембакчино – 2 человека
 -  п. Выкатной  – 4 человека 
 - д. Согом  11 человек
- с. Елизарово – 3 человека
- д. Шапша -8 человек
- с. Реполово – 1 человек
- с. Батово -1 человек
За 2020 год целевые показатели программы исполнены на 100%

В рамках исполнения программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» предоставлена имущественная под-
держка 18 субъектам малого и среднего предпринимательства зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района путем сдачи в аренду 
нежилых помещений, расположенных по следующим адресам: 

- административно-хозяйственное здание в пос. Горноправдинск, ул. Киевская, дом 4, корпу-
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са 1,2 (общая площадь здания 1591,5 кв.м, подлежащая сдаче СМП ХМР 1164,30 кв.м);
Заключен 31 договор с СМП ХМР, 3 договора с МБУ КДЦ Геолог  (общей площадью 637,5  

кв.м.)

Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время 135 человек, в 9 населенных пунктах Ханты-Мансийского 
района:

 п. Луговской 38 несовершеннолетних;
          д. Ягурьях 7 несовершеннолетних;
 c. Троица 5 несовершеннолетних;
п. Кирпичный 18 несовершеннолетних;
д. Белогорье 6 несовершеннолетних;
п. Красноленинский 21 несовершеннолетний;
п. Кедровый 17 несовершеннолетних;
с. Елизарово 4 несовершеннолетних;
с. Цингалы 19 несовершеннолетних.
В ходе работы трудовых отрядов несовершеннолетние получили опыт самостоятельного 

трудоустройства и сотрудничества в трудовом коллективе, поддержку на начальном этапе лич-
ностного и профессионального становления, организации досуга, создание условий для разви-
тия лидерских, творческих способностей, привили трудовые навыки.

В соответствии с муниципальной программой утвержденный показатель количество трудоу-
строенных несовершеннолетних 135 человек учреждением исполнен на 100%.

Также МАУ «Организационно-методический центр» в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 21.02.2020 № 150-р «Об организации и проведении 

мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности»  является 
исполнителем мероприятия «Организация  и проведение мероприятий, направленных на раз-
витие традиционной хозяйственной деятельности, и участие в них» «Конкурс профессиональ-
ного мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры  на  Кубок  
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» муниципальной программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной  деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского  района на 2019 – 2022 годы», утвержден-
ной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 года № 321 (в 
актуальной редакции).

В течение 2020 г учреждением организовано участие в выставках-ярмарках товаропроизво-
дителей Ханты-Мансийского района на мероприятиях:

- «Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» - 6 СМП;

- Универсальная ярмарка "Югорская ярмарка" 2 СМП;
-  выставка- ярмарка «Дары осени-2019» - 4 СМП;
- выставка-ярмарка товаропроизводителей Ханты-Мансийского района посвященная Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  - 13 СМП;
 - Выставка-форум «Товары земли Югорской» - 10 СМП.

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказа-
нием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социаль-

ному страхованию

Деятельность не осуществлялась.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов, дебиторской

и кредиторской задолженности
Наименование показателя Код строки Значение показателя Примечание

на начало от-
четного периода

на конец от-
четного пери-

ода

динамика из-
менения (гр.3-

гр.4)

% изменения

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов учреждения, руб.

010 9 649 982,91 5 191 590,71 4 458 392,20 53,8 Уменьшение стоимости нефинансовых активов связано  с тем что, отражено выбытие 
в казну недвижимого имущества в соответствии с приказом Депимущества района от 
04.03.2020г. №119-п общей балансовой стоимостью 4 394 720,00 руб. (три здания га-
ражей, хозяйственный блок, а также в отчетном периоде были приобретены основные 
средства (штамп, шредер, бесконтактные термометры) за счет средств субсидии  на 
иные цели на сумму 54 000,00 руб., за счет средств приносящей доход деятельности  на 
сумму  12 532,00 руб. В течение 2020 года списаны непригодные к дальнейшему исполь-
зованию основные средства на сумму 75 472,20 руб.

Общая сумма        выстав-
ленных        требований в  
возмещение ущерба по  не-
достачам и хищениям            
материальных        ценно-
стей, денежных      
средств, а также от порчи 
материальных  
ценностей, руб.     

020 нет

Справочно: Суммы недо-
стач, взысканные с вино-
вных лиц, руб.

030 нет

Суммы недостач, списанные 
за счет учреждения, руб.

040 нет

Сумма дебиторской задол-
женности, руб.

050 (340) 2 429 247,03 1 515 540,85 913 706,18 160,3 Уменьшение суммы дебиторской задолженности, составило 160,3 % по сравнению с 2019 
годом.                На конец отчетного периода у учреждения числится Дебиторская за-
долженность на общую сумму 1 515 540,85, в т.ч.: – 1 443 957,12 руб.: - по счету 2 205 21 
на сумму 882 827,81 руб., задолженность по аренде нежилых помещений, из них:  - 145 
458,56 руб. - текущая дебиторская задолженность по договорам аренды за 2020 год; - 737 
369,25 руб. - начислены предстоящие доходы; - по счету 2 209 89 на сумму 561 129,31 
руб. – сомнительная задолженность прошлых лет по аренде, которая находится в судеб-
ном производстве. В учреждении ведётся работа по взысканию долгов, неплательщикам 
направлены претензии. 
– 71 583,73 руб., в т.ч.: - по счету 2 206 21 на сумму – 429,22 руб. предоплата на услуги 
связи за январь 2021г.; -по счету 2 303 02 на сумму – 612,60 руб. переплата по страховым 
взносам в ФСС (материнство) за декабрь 2020г.; -по счету 2 303 06 на сумму – 42,25 руб. 
переплата по страховым взносам в ФСС (НС) за декабрь 2020г.; -по счету 2 303 07 на 
сумму – 1 077,33 руб. переплата по страховым взносам на ФОМС за декабрь 2020г. ; - по 
счету 2 303 10 на сумму – 69 422,33 руб. переплата по страховым взносам на ОПСза де-
кабрь 2020г. Задолженность является краткосрочной.

в том числе нереальная к 
взысканию дебиторская за-
долженность, руб.

051 нет

Сумма кредиторской задол-
женности, руб.

060 (401-471) 196 436,67 664 839,18 468 402,51 238,4 Кредиторская задолженность увеличилась на 238,4%. На  конец  отчетного  периода  у 
Учреждения  образовалась 
кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности  на общую сумму 664 
839,18 руб., в т.ч.: - 651 502,16 руб. – задолженность по услугам: - по счету 2 302 23 на 
сумму – 485 397,89 руб. задолженность за коммунальные услуги; – 129 434,27 руб. за-
долженность за услуги по содержанию имущества; – 36 670,00 руб. задолженность за 
услуги по поставке канцелярских товаров, бумаги; -13 337,02 руб. – авансовые платежи 
по аренде помещений на январь 2021г.
Вся задолженность носит текущий характер. Просроченная кредиторская задолженность 
по состоянию на отчетную дату в Учреждении отсутствует. Долгосрочная задолженность 
отсутствует. Вопрос о сокращении кредиторской и дебиторской задолженности в Учреж-
дении находится под постоянным контролем

в том числе просроченная 
кредиторская задолжен-
ность, руб.

061 нет

Итоговая сумма  актива ба-
ланса, руб.

070 26 297 364,47 8 927 775,30 17 369 589,17 294,6 Итоговая сумма  актива баланса  уменьшилась на 294,6% в связи с передачей недвижи-
мого имущества и земельных участков из оперативного управления учреждения в казну, 
а также в связи с изменением остатков по счетам на конец года в результате осущест-
вления учреждением уставной деятельности. 

2.4. Изменение цен (тарифов)
на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

в течение отчетного периода

Услуги не оказываются

2.5. Сведения о потребителях и доходах,
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

  Вид   
 услуги 
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 

числе платными для потребителей)

Средняя стоимость услуг
(работ) для потребителей,

руб.

Суммы
доходов,

полученных
от оказания

платных и частично
платных услуг
(выполнения
работ), руб.

бесплатно частично платно полностью
платно

частично
платных

полностью
платных

20__г 20__г 20__г 20__г 2019г 2020г 20__г 20__г 2019г 2020 г 2019г 2020г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.Сдача в аренду нежилых помещений, 
прокат движимого имущества

66 64 42 467,30 46 305,82 2 802 841,67 2 963 572,73
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2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование
потребителя

Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
1. 1.                      

Жалобы отсутствовали

2.7. Сведения о показателях плана
финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: руб.
Наименование показа-

теля
Код

стро-
ки

По плану Фактически
(кассовое

исполнение)

Процент
исполнения,

%

Примечание

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на на-
чало года

010 X 0,00 X

Поступления, всего 020 38 274 416,84 37 288 334,93 97,40 Фактически (кассовое
исполнение) за отчетный период составило 97,40% от планового показателя.

в том числе: 021
Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

13 568 215,53 13 568 215,53 100,00 Бюджетные средства по субсидии на выполнение муниципального задания поступили на лице-
вой счет учреждения в полном объеме, т.е. 100%

Субсидии на иные цели 20 576 201,31 20 576 201,31 100,00 Бюджетные средства по субсидии на иные цели поступили на лицевой счет учреждения в пол-
ном объеме, т.е. 100%

Поступления от иной 
приносящей доход дея-
тельности

4 130 000,00 3 143 918,09 76,12 На 2020 год по приносящей доход деятельности запланированы доходы в сумме - 4 130 000,00 
руб. Получены доходы в сумме - 3 143 918,09 руб. Исполнение  составило 76,12% от годового 
плана. Неисполнение плановых показателей в сумме 986 081,91 руб. произошло по причине 
того, что в текущем году запланированные средства  доходов от собственности и по прочим до-
ходам (задолженность за аренду нежилых помещений по исполнительным листам) поступили 
не в полном объеме.

Выплаты, всего 030 38 274 416,84 37 288 334,93 97,40 Фактически (кассовое
исполнение) за отчетный период составило 97,40% от планового показателя.

в том числе: 031
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

13 568 215,53 13 568 215,53 100,00 Бюджетные средства по субсидии на выполнение муниципального задания в отчетном периоде 
израсходованы учреждением согласно плана ФХД в полном объеме, т.е. 100%

Субсидии на иные цели 20 576 201,31 20 576 201,31 100,00 Бюджетные средства по субсидии на иные цели в отчетном периоде израсходованы учреждени-
ем согласно плана ФХД в полном объеме, т.е. 100%

От иной приносящей до-
ход деятельности

4 130 000,00 3 143 918,09 76,12 Исполнение по расходам за 12 месяцев 2020 года составило 76,12% от годового плана.  

Остаток средств на ко-
нец
года

040 X 0,00 X

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

080 0,00

в том числе: 081 0,00

Объем финансового
обеспечения, задания

учредителя

Объем финансового
обеспечения в рамках

программ, утвержденных
в установленном

порядке

Объем финансирования
обеспечения

деятельности, связанной
с выполнением работ

и оказанием услуг 
в соответствии

с обязательствами перед
страховщиком 

по обязательному
социальному страхованию

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 037 100,00 13 885 558,34 13 568 215,53 20 701 042,55 18 296 799,41 20 576 201,31 0 0 0

2.8. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до
налогообложения

Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после
налогообложения

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

Наименование показателя Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4

Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, руб.

0100 9 649 982,91 5 191 590,71

в том числе
недвижимого имущества, всего, руб.

0110 7 893 604,35 3 498 884,35

из него:
переданного в аренду, руб.

0111 7 373 904,35 3 274 304,35

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0112 0,00 0,00
Особо ценного движимого имущества, всего, руб. 0113 268 721,40 257 217,40
из него:
переданного в аренду, руб.

0114 0,00 0,00

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0115 0,00 0,00
Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного 
управления

0116 7 3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве 
оперативного управления

0117 2 669,30 1 615,10

в том числе:
переданного в аренду, кв. м

0118 1 622,70 637,05

переданного в безвозмездное пользование, кв. м 0119 0 0
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся на праве 
оперативного управления, руб.

0120 2 802 841,67 2 963 572,73
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

14 апреля 2021 г.
Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный № ru 865083012021001

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.03.2021                                                                        № 109
п.Горноправдинск

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Горноправдинск 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.11.2020 № 370-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации», от 08.12.2010 № 411-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания 
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения», от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», от 04.08.2020 № 71-оз «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 
28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом сельского поселения Горноправдинск, 

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Совета депу-
татов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменениями и дополнения 
на 28.10.2020г.), следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 3:

1.1.1. Подпункты 8, 8.1 пункта 1 исключить;

1.1.2. Подпункт 38 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«38) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастро-

вых работ.»;

1.1.3. Пункт 1 дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о право-
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.»;

1.2. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;

 1.3. В статье 12.1:

1.3.1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
 «1.1. В соот ветствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной ча-
сти территории населенного пункта.

Сход граждан, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, может созываться 
Советом поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории насе-
ленного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав 
поселения, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан, устанавливаются законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.»;

1.3.2. Первое предложение пункта 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить 
словами «(либо части его территории)»;

1.4. Подпункт 2 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2) отдых обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-

жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска (ежегодных основного оплачиваемого отпуска и дополни-
тельных оплачиваемых отпусков, в том числе, ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера), предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, отпуска за 
ненормированный рабочий день продолжительностью 20 календарных дней и отпуска без со-
хранения денежного содержания (по семейным обстоятельствам и другим уважительным при-
чинам);»;

1.5. Пункт 1.1 статьи 28 исключить.

1.6. Во втором предложении пункта 5 статьи 46 слово «его» исключить, дополнить словами 
«уведомления о включении сведений о решении Совета поселения о внесении изменений в 
настоящий устав в государственный реестр уставов муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований».».

2. Поручить Главе сельского поселения Горноправдинск:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган уполномочен-

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

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной регистрации 
в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования), за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок 
вступления их в силу.

Изменения, предусмотренные подпунктом 1.1.2 пункта 1 настоящего решения, вступают в 
силу 23 марта 2021 года.

Изменения, предусмотренные подпунктом 1.6 пункта 1 настоящего решения, вступают в 
силу 7 июня 2021 года.

Изменения, предусмотренные подпунктом 1.1.3 пункта 1 настоящего решения, вступают в 
силу 29 июня 2021 года.

Председатель Совета депутатов   Глава сельского
сельского поселения Горноправдинск  поселения Горноправдинск

______________М.Ю.Ращупкин   ______________О.С.Садков

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 30.04.2021                                                                                                № 107
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 14.06.2012 № 137 «О создании Межведомственной комиссии 
Ханты-Мансийского района по вопросам признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома – аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», на основании 32 Устава Ханты-
Мансийского района, в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14.06.2012 № 137 
«О создании Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района по вопросам признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома – аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие измене-
ния: 

1.1. В заголовке слова «Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского района по во-
просам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» заменить словами «Межведомственной комиссии 
по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого по-
мещения – пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома – аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»;

1.2. В преамбуле постановления слова «от 29 декабря 2004 года 
№ 188-ФЗ» исключить;

1.3. В приложении 1 к постановлению:
1.3.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Состав комиссии формируется в соответствии с пунктом 7 Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом (далее – Положение), утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47.»;

1.3.2. Пункт 2.1 раздела 2 «Задачи и функции Комиссии» дополнить подпунктом 6 следую-
щего содержания:

«6) рассмотрение вопросов об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»;

1.3.3. В подпункте 1 пункта 2.2 раздела 2 «Задачи и функции Комиссии» слова «прием и 
рассмотрение заявлений собственников помещений,» заменить словами «прием и рассмотре-
ние заявлений собственников помещений, федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества,»;

1.3.4. Подпункт 6 пункта 3.1. раздела 3 «Права Комиссии» признать утратившим силу; 
1.3.5. В пункте 4.6. раздела 4 «Порядок организации деятельности Комиссии»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«заключение специализированной организации по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения – в случае, если в соответствии с 
абзацем третьим пункта 44 Положения, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47, представление такого заключения является необходимым 
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствую-
щим) установленным требованиям»;

в абзаце девятом слова «каб. 7» заменить словами «каб. 105»;
1.3.6. Пункты 4.14. – 4.15. раздела 4 «Порядок организации деятельности Комиссии» при-

знать утратившими силу.
1.4. В приложении 2 к постановлению:
1.4.1. в абзаце третьем слова «Специалист-эксперт» заменить словами: «Консультант»;
1.4.2. абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции: 
«заместитель начальника управления экономического анализа, архитектуры и градострои-

тельной деятельности, начальник отдела архитектуры, градостроительства и информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности департамента строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации района»;

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог де-
партамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района»;

1.4.3. абзац тринадцатый исключить.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в офици-

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

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

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 30.04.2021                                                                                               № 108
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района субсидии 
на иные цели «Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской 
музыкальной школе, повышения уровня мастерства педагогов»

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года 
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели», на основании Устава Ханты-Мансийского 
района:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условия предоставления бюд-
жетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района субсидии на иные цели «Под-
держка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышения уровня ма-
стерства педагогов» 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 официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяет свое действия 
на правоотношения с 01.01.2021.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по со-
циальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение  к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района от 30.04.2021 № 108

Порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреж-
дениям Ханты-Мансийского района субсидии на иные цели «Поддержка талантливых детей, 

обучающихся в детской музыкальной школе, повышения уровня мастерства педагогов»

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии

          1. Настоящий документ устанавливает порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района субсидии на 
иные цели «Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повы-
шения уровня мастерства педагогов» (далее – Порядок).

          2. Понятия используются в настоящем Порядке в значениях, определенных законода-
тельством Российской Федерации.

          3. Субсидия на иные цели «Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской 
музыкальной школе, повышения уровня мастерства педагогов» (далее – субсидия) предостав-
ляется в соответствии с решением о бюджете Ханты-Мансийского района по мероприятию «Под-
держка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышения уровня 
мастерства педагогов», реализуемого по муниципальной программе основной цели самореа-
лизации  и раскрытие таланта каждого жителя Ханты-Мансийского района, утвержденной муни-
ципальными нормативными правовыми актами на соответствующий текущий финансовый год и 
(или) плановый период.

          4. Субсидия предоставляется на финансовое обеспече-
ние в целях участия обучающихся в музыкальной школе во всероссийских 
и международных конкурсах и фестивалях, направленных на развитие талантливых детей и по-
вышение уровня мастерства педагогов.

5. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком 
не предоставляется:

1) по критериям отбора получателей субсидии, имеющих право 
на получение субсидии, отбираемых исходя из указанных критериев отбора, в том числе по 
итогам конкурса;

2) в целях реализации национального проекта (программы), в том числе федерального про-
екта, входящего в их состав, или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта; 

3) на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предот-
вращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление вос-
становительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение 
задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам;

4) иным лицам путем последующего предоставления Учреждением средств за счет субси-
дии, в том числе в форме гранта (за исключением средств, предоставляемых в целях реализа-
ции решений Президента Российской Федерации, исполнения контрактов (договоров) на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

6. Право на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком имеет конкретный 
получатель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (далее – Учреждение).

7. Лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий фи-
нансовый год и (или) плановый период в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Порядком доводятся в установленном порядке до администрации 
Ханты-Мансийского района как получателя бюджетных средств, осуществляющей одновремен-
но функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения и главного распорядителя и 
получателя средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(далее – Уполномоченный орган). 

8. Субсидия предоставляется Учреждению в безналичной форме на основании соглашения 
о представлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии, заключаемого с Учрежде-
нием как получателем бюджетных средств, по типовой форме, установленной нормативным 
правовым актом комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее – 
типовая форма). Дополнительное соглашение к соглашению о представлении из бюджета Хан-
ты-Мансийского района субсидии, в том числе дополнительное соглашение о расторжении 
(при необходимости), заключается по типовой форме, установленной нормативным правовым 
актом комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее – дополни-
тельное соглашение).

9. Условия предоставления субсидии, не урегулированные настоящим Порядком, а также 
условия соглашения о представлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии (далее 
– соглашение), в том числе дополнительного соглашения, устанавливаются типовой формой в 
соответствии с бюджетным законодательством и настоящим Порядком.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

10. Перечень документов, предоставляемых Учреждением Уполномоченному органу для по-
лучения субсидии и требования к ним: 

пояснительная записка, за подписью руководителя Учреждения, содержащая расчет-обо-
снование необходимой суммы субсидии на цели, установленные пунктом 4 настоящего Порядка, 
в том числе предварительную смету на проведение мероприятий, и (или) предложения постав-
щиков (исполнителей), данные о количестве талантливых детей, обучающихся в детской музы-
кальной школе, количестве планируемых мероприятий с участием талантливых детей и педа-
гогов, предварительное количество планируемых мероприятий в год, статистические данные и 
(или) иную информацию, подтверждающую предоставленные данные.

11. Документы, предоставляемые Учреждением в Уполномоченный орган, рассматриваются 
в срок 5 рабочих дней со дня поступления.

          12. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Уполно-
моченному органу в установленном порядке на предоставление субсидии в соответствии с на-
стоящим Порядком на соответствующий финансовый год, принятие решения Уполномоченным 
органом приостанавливается до момента доведения лимитов бюджетных обязательств в уста-
новленном порядке. Учреждение уведомляется Уполномоченным органом о приостановлении 
предоставления субсидии до момента доведения лимитов бюджетных обязательств в течении 
3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.

13. Для предоставления субсидии Уполномоченным органом проводится обязательная про-
верка на соответствие Учреждения требованиям, предусмотренными пунктом 18 настоящего По-
рядка, результатом которой являются следующие документы:

1) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у Учреждения неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
просроченной задолженности по возврату в бюджет Ханты-Мансийского района по состоянию 

на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
2) справочная информация, подтверждающая отсутствие задолженности по возврату субси-

дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения.

14. Основания для отказа Учреждению в предоставлении субсидии:
непредставление (представление не в полном объеме) Учреждением документов, установ-

ленных пунктом 10 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением;
несоответствие требованиям, указанным в пункте 18 настоящего Порядка.
15. Размер субсидии, источником которой являются средства бюджета Ханты-Мансийского 

района, рассчитывается в следующем порядке: 
1) размер субсидии рассчитывается исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, пред-

ставленного Учреждением Уполномоченному органу, в пределах объемов лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных муниципальной программы на реализацию соответствующего 
мероприятия; 

2) расчет суммы субсидии по поддержке талантливых детей, обучающихся в детской музы-
кальной школе и повышения уровня мастерства педагогов, производится по следующей фор-
муле:

S = (К * N)* V + Sорг, где:
S – размер субсидии Учреждению;
К – количество участников мероприятия, человек;
N – предварительный расчет на участие в мероприятии, рассчитанный с учетом норм рас-

ходов на проведение мероприятий в сфере культуры, образования и молодежной политики, ут-
вержденных постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.04.2019 № 101, 
рублей;

V – предварительное количество мероприятий в календарном году, в котором планируется 
субсидия Учреждению;

Sорг – организационный сбор за участие в конкурсе, фестивале (при наличии), рублей.
16. Соглашение между Уполномоченным органом и Учреждением заключается на условиях 

типовой формы в следующем порядке:
1) Уполномоченный орган оформляет и вносит на подписание главе Ханты-Мансийского рай-

она соглашение в течение 5 рабочих дня со дня поступления от Учреждения документов, пред-
усмотренных пунктом 10 настоящего Порядка;

2) Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня вручения (получения) соглашения подписы-
вает его и представляет в – Уполномоченный орган в двух экземплярах; 

3) после подписания Учреждением соглашения, Уполномоченный орган в порядке, установ-
ленном администрацией Ханты-Мансийского района, регистрирует представленное им соглаше-
ние, заключенное между Уполномоченным органом – главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и Учреждением-получателем субсидии и направляет (вручает) Учреждению 
один экземпляр заключенного соглашения в срок не более 2 рабочих дней со дня его регистра-
ции.

17. Соглашение, дополнительное соглашение заключается между Уполномоченным органом 
и Учреждением на условиях и в порядке, установленных типовой формой в соответствии с бюд-
жетным законодательством.

18. Требования, которым должно соответствовать Учреждение 
на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

1) отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в 
бюджет Ханты-Мансийского района, из которого планируется предоставление субсидии; 

2) отсутствие задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предостав-
ления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществле-
ние восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации.

19. В соответствии с показателями муниципальной программы определяются конкретные и 
измеримые результаты предоставления субсидии и значения иных показателей, необходимые 
для достижения результатов предоставления субсидии, включая при возможности такой детали-
зации показателя в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых 
к получению при достижении результатов предоставления субсидии, устанавливаемые в согла-
шении Уполномоченным органом, как получателем бюджетных средств.

20. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств на счет Учреждения 
в соответствии с условиями типовой формы, в том числе графиком перечисления субсидий, яв-
ляющегося неотъемлемой частью соглашения, заключенного между Уполномоченным органом 
и Учреждением, по форме установленной типовой формой.

Раздел III. Требования к отчетности

21. Учреждение в порядке, сроки и по форме, установленные соглашением, предоставляет 
в Уполномоченный орган отчет о достижении иных показателей и отчетность об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (далее – отчет-
ность).

22. Уполномоченный орган в срок не более 10 рабочих дней со дня по-
ступления отчетности, осуществляет их оценку и по результатам уве-
домляет Учреждение о результатах указанной оценки в срок не более 
3 рабочих дней.

Раздел IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

23. В пределах полномочий Уполномоченного органа, органов муниципального финансового 
контроля в лице контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Мансийского рай-
она, контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района (далее – уполномоченный орган му-
ниципального финансового контроля) осуществляются обязательные проверки по соблюдению 
целей и условий предоставления Учреждению субсидии в соответствии с настоящим Порядком 
и заключенным соглашением, в порядке и сроки, установлен-
ные нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района 
в соответствии с бюджетным законодательством.

24. Уполномоченный орган в лице управления по учету и отчетности администрации Ханты-
Мансийского района (далее – Управление) осуществляет текущий контроль соблюдения целей и 
условий предоставленной субсидии по заключенному соглашению в период его действия.

25. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии в качестве мер от-
ветственности применяются: 

1) возврат суммы субсидии, полученной из бюджета Ханты-Мансийского района:
в случае нарушения Учреждением условий, установленных при их предоставлении, выяв-

ленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и уполномоченным орга-
ном муниципального финансового контроля;

в случае выявления факта предоставления Учреждением недостоверных сведений для по-
лучения субсидии;

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий заключенного соглашения;
в случае недостижения результатов и иных показателей, установленных в заключенном со-

глашении в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 
26. В случае выявления по результатам проверки, проведенной Уполномоченным органом, 

или получения по результатам проверки, проведенной уполномоченным органом муниципально-
го финансового контроля информации, о факте (ах) нарушения Учреждением целей и условий 
предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и заключенным соглашени-
ем, в том числе указания в документах, представленных получателем субсидии, недостоверных 
сведений, направляет Учреждению требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет 
Ханты-Мансийского района в размере и сроки, определяемые в указанном требовании. Требо-
вание о возврате субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района оформляется на официальном 
бланке администрации Ханты-Мансийского района в срок не более 10 рабочих дней со дня вы-
явления факта нарушения.

27. Учреждение в срок 30 календарных дней со дня получения требования о возврате субси-
дии в бюджет Ханты-Мансийского района обязан произвести одномоментно возврат всей суммы 
субсидии, полученной им ранее, в размере, указанном в требовании.

28. В случае невыполнения Учреждением требования в срок, установленный в нем, Уполно-
моченный орган осуществляет взыскание размера суммы субсидии, указанной в требовании, в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29. Решения о наличии потребности в направлении 
не использованных в текущем финансовом году остатков средств субси-
дии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии, 
об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее про-
изведенных Учреждению выплат, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, для достижения целей, установленных при предоставлении субси-
дии, принимаются Уполномоченным органом в срок 10 рабочих дней после получения 
от Учреждения информации о наличии у Учреждения неисполнен-
ных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидии и (или) средства от 
возврата ранее произведенных учреждениями выплат, а также документов (копий документов), 
подтверждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения в соответствии с бюд-
жетным законодательством и условиями типовой формы. 
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