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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.05.2021                                                                                            № 17-пг
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление главы Ханты-Мансийского района 
от 20.04.2017 № 14-пг «О Совете представителей коренных малочисленных народов Севе-

ра при главе Ханты-Мансийского района»

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации Ханты-Мансийского 
района, в соответствии с решением Совета представителей коренных малочисленных народов 
Севера при главе Ханты-Мансийского района (протокол от 19.04.2021 № 1), на основании Устава 
Ханты-Мансийского района: 

1. Внести в постановление главы Ханты-Мансийского района 
от 20.04.2017 № 14-пг «О Совете представителей коренных малочисленных народов Севера 
при главе Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложение 2 к постановлению в 
следующей редакции:

 «Приложение 2 
к постановлению главы Ханты-Мансийского района от 20.04.2017 № 14-пг

Состав 
Совета представителей коренных малочисленных народов Севера 

при главе Ханты-Мансийского района

Глава Ханты-Мансийского района, председатель Совета

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, председатель комитета по финансам, ку-
рирующий деятельность комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского 
района, заместитель председателя Совета

Специалист-эксперт отдела сельского хозяйства комитета экономической политики админи-
страции Ханты-Мансийского района, секретарь Совета

Члены Совета
Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района
Представитель общественной организации «Спасение Югры» 

(по согласованию)
Представитель общественной организации «Союз оленеводов Ханты-Мансийского района» 

(по согласованию)
Председатель национальной общины коренных малочислен-

ных народов Севера «Ихтем», сельское поселение Луговской 
(по согласованию)

Председатель общины коренных малочисленный народов «Востыхой», д. Ягурьях (по со-
гласованию)

 Председатель общины коренных малочисленных народов Севера «Нарымский стан», г. Хан-
ты-Мансийск (по согласованию)

Субъект права территории традиционного природопользования 
ХМ-48, г. Ханты-Мансийск (по согласованию)

Субъект права территории традиционного природопользования 
ХМ-11, сельское поселение Кышик (по согласованию)

Субъект права территории традиционного природопользования 
ХМ-36, деревня Ягурьях (по согласованию)

Субъект права территории традиционного природопользования 
ХМ-46 п. Пырьях (по согласованию)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в 
официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский» и 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 11.05.2021                                                                                                № 111
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 27.03.2015 № 57 «Об утверждении состава комиссии 
по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков»

 На основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района, в связи с организационно-
штатными изменениями в администрации Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 27.03.2015 № 57 «Об утверждении состава комиссии 
по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков» изменение, изложив приложение 1 в следующей 
редакции:

 «Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 27.03.2015 № 57

Состав комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственно-

сти муниципального образования Ханты-Мансийский район, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Заместитель главы района, директор департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Ханты-Мансийского района, председатель комиссии

Начальник управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского района, заместитель председателя комиссии

Специалист-эксперт отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях 
управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (в его отсутствие – главный специалист отдела землеу-
стройства управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района), секретарь комиссии

Члены комиссии:

Начальник управления экономического анализа, архитектуры и градостроительной деятель-
ности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского 
района

Начальник управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы админи-
страции Ханты-Мансийского района (в его отсутствие заместитель начальника управления, на-
чальник отдела кадровой работы и муниципальной службы управления юридической, кадровой 
работы и муниципальной службы администрации Ханты-Мансийского района)

Начальник отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях управления 
земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района (в его отсутствие – начальник отдела землеустройства управления 
земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района)

Консультант отдела землеустройства управления земельных ресурсов департамента иму-
щественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (в его отсут-
ствие – специалист-эксперт отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях 
управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района)

Председатель Думы Ханты-Мансийского района (по согласованию)
Заместитель начальника полиции МОМВД России «Ханты-Мансийский» (по согласованию)

Директор Департамента управления проектами Торгово-промышленной палаты Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (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 настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района, директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Хан-
ты-Мансийского района.

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 11.05.2021                                                                                                № 113
г. Ханты-Мансийск

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

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

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
01.07.2013 № 157 «Об организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью му-
ниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района» 
изменения, заменив слова «Главный специалист сектора экономического анализа и ценообра-
зования управления экономического анализа, архитектуры и градостроительной деятельности 
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, секретарь Комиссии» словами «Консультант 
сектора экономического анализа и ценообразования управления экономического анализа, архи-
тектуры и градостроительной деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, 
секретарь Комиссии».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                     К.Р.Минулин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.05.2021       № 730

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района
от 21.11.2018 № 374 «О Положении о помощнике депутата Думы
Ханты-Мансийского района»

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

Дума Ханты-Мансийского района 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.11.2018 № 374 «О Положении 
о помощнике депутата Думы Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие из-
менения:

В приложении к Решению:
1.1. В статье 2:
1.1.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Регистрация помощника депутата осуществляется аппаратом Думы района в трехднев-

ный срок со дня поступления в Думу района заявления депутата, оформленного согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению, и приложенных к нему следующих документов:

письменное согласие физического лица на регистрацию его в качестве помощника депутата 
(по форме согласно приложению 2 к Положению);

копия паспорта физического лица, представленного для регистрации в качестве помощника 
депутата;

цветная фотография указанного выше физического лица, размером 3х4 см;
согласие физического лица, представленного для регистрации в качестве помощника депу-

тата, на обработку его персональных данных (по форме согласно приложению 3 к Положению).».
1.1.2. Часть 2 признать утратившей силу.
1.1.3. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Несоответствие условиям, указанным в абзаце втором части 1 статьи 1, а также 

наличие обстоятельств, перечисленных в части 5 настоящей статьи Положения, являются осно-
ваниями для отказа в регистрации помощника депутата Думы района.».

1.1.4. В пункте 5 части 5 после слова «сведений» дополнить словами «и документов».
1.1. Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Удостоверение помощника депутата оформляется аппаратом Думы района и вы-

дается в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации соответствующего помощника 
депутата.».

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
13.05.2021

Глава
Ханты-Мансийского района 
К.Р. Минулин
13.05.2021



18 Официально № 18 (965) / 14 мая 2021 года / Наш район  

. -  



19ОфициальноНаш район / 14 мая 2021 года / № 18 (965)



20 Официально № 18 (965) / 14 мая 2021 года / Наш район  

. -   



21ОфициальноНаш район / 14 мая 2021 года / № 18 (965)



22 Официально № 18 (965) / 14 мая 2021 года / Наш район  

 



23ОфициальноНаш район / 14 мая 2021 года / № 18 (965)

  

(     
   

 ,   
  )

 
  

  
   

  ( , , )     
  

    /    

  /         
 

(  
)

  

(     
  )

  ( , , )                                           
   

    /   

    

(  
)

                            (    ) 

(     –   ,    
 ) 

(  ,   ,  –    , ) 

     

. . .,  

 

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  11.05.2021                                                                                          №111-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Месторождение песка Ёлыковское» 
(автодорога, площадь производственная
с покрытием). Доотвод»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления    в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения 
о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО  УК «Юграгидстрой» от 
28.04.2021 №419/04-21 (№03-Вх-845 от 28.04.2021) приказываю:

 1. ООО  УК «Юграгидстрой»  организовать за счет собственных 
средств подготовку документации по планировке территории для размещения 
объекта: «Месторождение песка Ёлыковское» (автодорога, площадь производ-
ственная с покрытием). Доотвод», расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 
межселенная территория, район Приобское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   про-
верку (согласование) документации    по   планировке   территории  на     соот-
ветствие требованиям действующего законодательства.                                                                                         
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ       Р.Ш. Речапов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  11.05.2021                                                                                          №112-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №898 Приразломного месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-БашНИПИнефть» для ПАО 
«НК «РосНефть» от 28.04.2021 №164-ЗР (№03-Вх-848 от 29.04.2021) приказываю:

1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготовку до-
кументации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для 
кустовой площадки №898 Приразломного месторождения», расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межсе-
ленная территория, район Приразломное.

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

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.04.2021                                                                                            № 546-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении муниципального турнира Ханты-Мансийского района по шахматам

На основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 06.07.2020 № 
167 «Об установлении Порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физ-
культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования Ханты-
Мансийский район, требований по содержанию этих положений (регламентов)», с целью популя-
ризации шахмат на территории Ханты-Мансийского района, пропаганды среди пожилых людей, 
как важного фактора активного долголетия, стимулирования к занятию спортом и здоровому 
образу жизни молодежи Ханты-Мансийского района, развития межмуниципального сотрудниче-
ства в сфере физической культуры и спорта, укрепления взаимодействия между первичными 
отделениями Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ханты-Мансийского района: 

1. Отделу по культуре, спорту и социальной политике (Дунаева А.Н.) обеспечить проведение 
муниципального турнира по шахматам 07.05.2021.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального турнира Ханты-Мансийского района 
по шахматам, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, согласно при-
ложению.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                                    К.Р.Минулин

Приложение  к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 30.04.2021 № 546-р

Положение о проведении муниципального турнира 
Ханты-Мансийского района по шахматам, посвященного 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи
Муниципальный турнир Ханты-Мансийского района по шахматам проводится в целях (далее 

– турнир):
развития и популяризации шахмат на территории Ханты-Мансийского района;
пропаганды и популяризации шахмат среди пожилых людей, как важного фактора активного 

долголетия;
стимулирования к занятию спортом и здоровому образу жизни молодежи Ханты-Мансийско-

го района;
развитие межмуниципального сотрудничества в сфере физической культуры и спорта Хан-

ты-Мансийского района;
укрепления взаимодействия между первичными отделениями всероссийской политической 

партии «Единая Россия» Ханты-Мансийского района.

2. Место проведения
Место проведения турнира – веб-версия Интернет-портала «Шахматная планета» (play.

chessking.com – из вашего дома), а также общеобразовательные организации сельских поселе-
ний Ханты-Мансийского района (точный адрес места проведения турнира в сельском поселении 
будет отправлен на электронный адрес участника после регистрации).

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет оргкомитет. 
В состав оргкомитета входят представители местно-

го отделения партии «Единая Россия» Ханты-Мансийского района, комитет 
по образованию администрации Ханты-Мансийского района, отдел 
по культуре, спорту и социальной политики администрации Ханты-Мансийского района, муници-
пальное автономное учреждение «Спортивная школа Ханты-Мансийского района», РОО «Феде-
рация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и главная судейская коллегия.

4. Требования к участникам и условия их допуска
В лично-командном зачете турнира принимают участие жители Ханты-Мансийского района в 

следующих возрастных категориях:
1. Учащиеся (юноши и девушки) – от 10 до 18 лет.
2. Молодежь (мужчины и женщины) от 18 до 39 лет включительно.
3. Ветераны (мужчины и женщины) от 40 лет и старше.
Для участия в турнире необходимо отправить заявку на участие 

в срок до 2 мая 2021 года на электронный адрес оргкомитета турнира hm-r@hmao.er.ru или 
пройдя регистрацию по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLjr7LnwxIYGlCaTb7Kx7avwxJS6azeGFNzWtAMz
mQs1RFrw/viewform?usp=sf_link. 

В заявке обязательно указывается ФИО, номер телефона, электронная почта и дата рожде-
ния, населенный пункт проживания. 

Для участия в турнире необходимо выполнить в срок 
до 2 мая 2021 года следующие условия: 

Регистрация:
зайти в игровую зону «Шахматная планета» по адресу play.chessking.com;
зарегистрировать логин в игровой зоне: нажать кнопку «Быстрая регистрация», заполнить 

все необходимые для регистрации поля (указать достоверную информацию), нажать кнопку «За-
регистрироваться»;

до 4 мая 2021 года включительно зайти в раздел «Турниры»/ «Личные», найти в списке на-
звание турнира «Муниципальный турнир Ханты–Мансийского района по шахматам, посвящен-
ный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне» (по соответствующей возрастной кате-
гории), нажать кнопку «Записаться» и ввести пароль 2122.

Участникам запрещается:
отлучаться во время партии от своего компьютера больше чем два раза за партию;
запускать на своем компьютере посторонние программы и использовать помощь любых дру-

гих шахматистов;
иметь при себе включенные любые другие электронные устройства.
Для соблюдения единых подходов к проведению соревнований, объективности вопросов 

присвоения спортивных разрядов по результатам турнира из числа наиболее ответственных 
жителей населенных пунктов назначается судья, который обеспечит соблюдение регламента 
проведения соревнований. Дополнительно необходимо установить видеокамеру для видеофик-
сации действий участников турнира во время шахматных поединков.

Участник, прошедший регистрацию в турнире, автоматически дает согласие на обработку 
своих персональных данных.

В случае затруднений, возникших при регистрации на сайте play.chessking.com, обращаться 
к администратору турнира, контактное лицо: Лаптев Иван Сергеевич, тел. +7 (982) 553-44-61.

Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, соглашается взять на 
себя следующие обязательства: 

играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера 
и посторонних игроков;

разместить в профиле своего логина в игровой зоне «Шахматная планета» (play.chessking.
com) достоверную информацию ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ПОСЕЛЕНИЕ, ДАТУ РОЖДЕНИЯ.

5. Программа и система проведения
Соревнования проводятся с применением Правил вида спор-

та «Шахматы», утвержденных приказом Минспорта России от 29.12.2020 
№ 988. Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров 
с использованием жеребьевочной программы. 

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 11.05.2021                                                                                            № 552-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района
от 3 июня 2010 года № 416-р «О создании Межведомственной комиссии по охране
труда Ханты-Мансийского района»
         
В целях совершенствования работы Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-

Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 3 июня 2010 года № 
416-р «О создании Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансийского района» 
изменение, изложив первое предложение в пункте 4.7 приложения 1 к распоряжению в следую-
щей редакции: 

«Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в очной или заочной формах, но 
не реже одного раза в полугодие.».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
 
Глава Ханты-Мансийского района                   К.Р.Минулин

Контроль времени: 15 минут на человека.
Место проведения: веб-версия Интернет-портала «Шахматная планета» (play.chessking.com 

– из вашего дома), поселения Ханты-Мансийского района. 

6. Подведение итогов турнира
Места в личном турнире определяются по следующим критериям в порядке убывания при-

оритета:
количество набранных очков;
коэффициент Бухгольца (сумма очков соперников);
коэффициент прогресса;
по личной встрече.
Места в командном турнире определяются системой лучших результатов трех участников 

от сельского поселения (по одному из трех возрастных категорий) и подсчетом общего количе-
ства очков. 

7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры турнира награждаются дипломами, наградной атрибутикой и памят-

ными призами.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на базе общеобразовательных организаций сельских поселений с 

соблюдением мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

9. Решение спорных вопросов
В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление свя-

зи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.
При наличии серьезных подозрений о преднамеренных нарушениях судейская коллегия 

имеет право дисквалифицировать игрока, организовать переигровку. Решение судейской колле-
гии обжалованию не подлежит.

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  11.05.2021                                                                                          №113-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Трубопроводы Сыньеганского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазо-
добывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 29.04.2021 №04-18-12-
821 (№03-Вх-852 от 29.04.2021) приказываю:

 1. ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» струк-
турное подразделение  организовать за счет собственных средств подготовку документации по 
планировке территории для размещения объекта: «Трубопроводы Сыньеганского месторожде-
ния», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 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 сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 11.05.2021                                                                                                   №114-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории для размещения объекта: 
«Пункт сбора и регистрации вахтового персонала 
в районе ЦППН-7 Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 11.05.2021                                                                                                   №115-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории для размещения объекта: 
«РЭП при ПС 110/35/6 кВ «Росляковская» Левобережной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 22.04.2021 №03/07-04-1731 (№03-Вх-811 от 
23.04.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «РЭП при ПС 110/35/6 
кВ «Росляковская» Левобережной части Приобского месторождения» согласно Приложениям 1, 
2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

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 11.05.2021                                                                                                   №116-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории
для размещения объекта: «Обустройство куста скважин 1. 
Южно-Ляминское нефтяное месторождение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургут-
нефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 
19.04.2021 №04-18-12-715 (№03-Вх-814 от 23.04.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство куста 
скважин 1. Южно-Ляминское нефтяное месторождение» согласно Приложению к настоящему 
приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №115-н от 11.05.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №116-н от 11.05.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 22.04.2021 №03/07-04-1743 (№03-Вх-810 от 
23.04.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Пункт сбора и реги-
страции вахтового персонала в районе ЦППН-7 Приобского месторождения» согласно Приложе-
ниям 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №114-н от 11.05.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.05.2021        № 727

О согласовании проекта Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»
 
Рассмотрев проект Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении из-

менений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

Согласовать проект Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении из-
менений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» в части закрепления за сельскими поселениями вопроса местного значения на 
принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правооб-
ладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Председатель Думы Ханты-Мансийского района   П.Н. Захаров
13.05.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.05.2021        № 728

О реализации права на участие в осуществлении государственных
полномочий, не переданных органам местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района в установленном порядке

В целях создания условий на рынке труда для безработных граждан, в соответствии со ста-
тьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 7.2 
Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 01.10.2018 № 343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Поддержка занятости населения», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-
Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Реализовать право на участие администрации Ханты-Мансийского района  в осу-
ществлении государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района в установленном порядке, по организации и финансированию: 

- оплачиваемых общественных работ;
- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищу-
щих работу впервые.

2. Администрации Ханты-Мансийского района предусмотреть расходы на осущест-
вление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, определить орган администра-
ции Ханты-Мансийского района, уполномоченный на осуществление данных полномочий и при-
нять муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
13.05.2021

Глава
Ханты-Мансийского района 
К.Р. Минулин
13.05.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.05.2021       № 729

О координаторе постоянно действующей муниципальной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в Ханты-Мансийском районе
 
В целях организации деятельности постоянно действующей муниципальной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Ханты-Мансийском районе, на 
основании Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 10.10.2003 № 53 «О трехсторонних комиссиях по регулированию социально-
трудовых отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решения Думы Ханты-
Мансийского района от 19.07.2018 № 330 «О Положении о постоянно действующей муниципаль-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», руководству-
ясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Назначить координатором постоянно действующей муниципальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Ханты-Мансийском районе Нико-
лаеву Юлию Владимировну – председателя комитета экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района.

2. Признать утратившим силу решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.09.2020 
№ 635 «О координаторе постоянно действующей муниципальной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений в Ханты-Мансийском районе».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы Ханты-Мансийского района   П.Н. Захаров
13.05.2021
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