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Заключение
о результатах общественных обсуждений

 

22 апреля 2021 года                                                                г. Ханты-Мансийск

Наименование проекта: проект решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид «магазины» использования земельного участка               с кадастровым номером 
86:02:0707002:649, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, ДНТ «Черемхи», 1-я 
Линия, 31.

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 21.05.2021.

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

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

Председатель 
общественных обсуждений                                                                 У.Х. Алиханов

Секретарь 
общественных обсуждений                                                  Т.Н. Петрова

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 

21 мая 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» 
(далее – проект).

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 21.05.2021.

Предложения и замечания по проекту:
1. Дополнить часть 3 статьи 4 приложения к Решению пунктами 6, 7 следующего содер-

жания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим ли-

цом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правитель-
ством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории (далее - юридиче-
ское лицо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии терри-
тории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим 
реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии 
территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации 
решения о комплексном развитии территории.»;

2. В части 1.1. главы 1 приложения 1 к правилам землепользования и застройки межселен-
ной территории Ханты-Мансийского района слова «Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 
540» заменить словами «Росреестра от 10.11.2020 № П/0412».

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. Поступившие предложения считать целесообразными и обязательными к учету 

в проекте.
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

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 13.05.2020                                                                                                   №117-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 02.04.2021 №86-н 
«Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки
№ 127 Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение                             ООО 
«РН-БашНИПИнефть» от 11.05.2020 №183-ЗР (№03-Вх-875 от 11.05.2021)  приказываю:

1. Внести в приказ от 02.04.2021 №86-н «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки № 127 
Приобского месторождения» (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1. В Приказе слова по тексту «Линейные коммуникации для кустовой площадки № 127 При-
обского месторождения» заменить словами «Линейные коммуникации для кустовой площадки 
№ 127у Приобского месторождения».

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

3. 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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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.05.2021                       № 23-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соответ-
ствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы Ханты-
Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 14.06.2017 
№ 168                                  «О Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы 
Ханты-Мансийского района»:

 1. За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд на-
градить Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района

Заруцкую 
Ирину Игоревну

- аудитора аппарата контрольно-счетной палаты Ханты-Ман-
сийского района;

Лихову 
Татьяну Сергеевну

- аудитора аппарата контрольно-счетной палаты Ханты-Ман-
сийского района;

Родионова 
Евгения Владимировича

- начальника управления корпоративных коммуникаций ООО 
«Газпромнефть-Хантос».

          2. За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, вклад 
в развитие здравоохранения Ханты-Мансийского района наградить Благодарственным пись-
мом председателя Думы Ханты-Мансийского района

Анчугову 
Альфию Сафиулловну

- кастеляншу административно хозяйственного отдела по-
ликлиники участковой больницы в поселке Горноправдинске 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»; 

Захарову 
Надежду Викторовну

- медицинскую сестру поликлиники участковой больницы в 
поселке Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
районная больница»;

Мастерских 
Светлану Александровну

- фельдшера поликлиники участковой больницы в поселке Лу-
говской бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

Румянцеву 
Светлану Витальевну

- врача – терапевта дневного стационара поликлиники участ-
ковой больницы в поселке Горноправдинске бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница»;

Черкашину 
Ирину Георгиевну

- акушерку поликлиники участковой больницы в поселке Лу-
говской бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница».

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района                        П.Н. Захаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.05.2021                       № 24-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соответ-
ствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы Ханты-
Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 14.06.2017 
№ 168                                  «О Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы 
Ханты-Мансийского района»:
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 1. За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд на-
градить Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района

Галченко 
Евгения Петровича

- педагога дополнительного образования муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования 
Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 
образования»;

Пылаеву 
Ольгу Владимировну

- преподавателя по классу «Фортепиано» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Ханты-Мансийского 
района «Детская музыкальная школа» п. Горноправдинск;

Стрюк 
Елену Владимировну

- директора муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Ханты-
Мансийского района «Детская музыкальная школа» п. 
Горноправдинск;

Храмова 
Григория Александровича

- педагога дополнительного образования муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования 
Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 
образования».

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района                       П.Н. Захаров

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 17.05.2021                                                                                            № 574-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации
Ханты-Мансийского района от 05.08.2015 № 1010-р 

«О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Ханты-Мансийского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях уточнения 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2015 
№ 1010-р «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ханты-
Мансийского района» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Строку 20.1. изложить в следующей редакции:
 «

20.1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Ханты-
Мансийского района

».
1.2. В приложении 2:
1.2.1. Строку 18.1. изложить в следующей редакции:
«

118.1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Ханты-Мансийского 
района

».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 

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

Глава Ханты-Мансийского района          К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.05.2021                                                                                            № 577-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского 
района от 05.08.2015 № 1010-р 
«О перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Ханты-Мансийского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях уточнения 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2015 № 1010-
р «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ханты-Мансийского рай-
она» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 строку 18 признать утратившей силу.
1.2. В приложении 2 строку 16 признать утратившей силу.
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. 

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 18.05.2021                                                                                                № 115
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
17.01.2013 № 9 
«Об образовании на территории 
Ханты-Мансийского района избирательных участков для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на всех выборах» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в целях уточнения перечня избирательных участков на тер-
ритории Ханты-Мансийского района и их границ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.01.2013 № 9 «Об образовании на территории Ханты-Мансийского района избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах» сле-
дующие изменения:

1.1. Строки 2 – 3 изложить в следующей редакции:
«

2. № 260 п. Горноправдинск, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского района, 
«Средняя общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск», ул. Поспелова, 5а, 
тел. 37-52-19

поселок Горноправдинск 
(ул. Поспелова, д. 1, 2, 3; 
ул. Таежная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 10А, 10Б, 10В, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21; ул. Высоко-
островского; пер. Школьный, д. 7; 
ул. Центральный проезд; 
ул. Петелина, д. 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2В, 2Г, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16) сель-
ского поселения Горноправдинск

3. № 261 п. Горноправдинск, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района, «На-
чальная общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск», ул. Поспелова, 5б, 
тел. 37-41-10

поселок Горноправдинск (ул. Вер-
толетная; ул. Геологов; ул. До-
рожная; ул. Киевская; ул. Ленина; 
ул. Поспелова, д. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13; пер. Школьный, д. 1, 2, 2А, 3, 
ЗА, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 5В, 6, 6/1, 6А, 8, 
8А, 8Б, 9, 10; ул. Производственная; 
ул. Петелина, 12; ул. Победы) сельско-
го поселения Горноправдинск

».
1.2. Строки 10 – 11 изложить в следующей редакции:
«

10. № 268 д. Ярки, бюджетное  учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская 
районная больница» (ФАП д. Ярки), 
ул. Земляничная, 13, тел. 93-05-41

деревня Ярки (ул. Брусничная, ул. 
Березовая, 
ул. Земляничная, 
ул. Малиновая, 
ул. Молодежная, ул. Сосновая, пер. 
Надежд) сельского поселения Шапша

11. № 269 д. Ярки, муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Ханты-Мансийского 
района «Детский сад «Улыбка» 
д. Ярки», ул. Новая, д. 15, 
тел. 92-83-76

деревня Ярки (ул. Ягодная, 
ул. Кедровая, ул. Лесная, 
ул. Набережная, ул. Новая, 
ул. Промышленная, 
ул. Снежная, ул. Центральная, пер. 
Светлый) сельского поселения Шапша

».
1.3. Строку 13 изложить в следующей редакции:
«

13. № 271 д. Шапша, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа 
д. Шапша», ул. Молодежная, 1, тел. 37-
24-43

деревня Шапша сельского поселения 
Шапша 

».
1.4. Строку 19 изложить в следующей редакции:
«

19. № 277 д. Белогорье, Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района 
«Основная общеобразовательная 
школа д. Белогорье», ул. Мира, 12, 
тел. 37-86-17

деревня Белогорье сельского 
поселения Луговской; СНТ «Берег», 
ДНТ «Березовое», СОТ «Водоканал», 
НП СОНТ «Рассвет», СОНТ 
«Путеец», ДНТ «Самаровское», ДНТ 
«Черемхи», ДНТ «Черемхи-2»

».
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.

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 18.05.2021                                                                                                № 117
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
20.01.2021 № 14 

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса на территории 

Ханты-Мансийского района»

В целях приведения в соответствие с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений  некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2020 № 593-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 344-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агро-
промышленного  комплекса»:

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

1.1. В заголовке слова «Развитие агропромышленного комплекса 
на территории Ханты-Мансийского района» заменить словами 
«Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2021 – 2023 годы».  

1.2. Пункт 1.5 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.5. Порядок предоставления субсидий на поддержку и развитие деятельности по заготовке и 
переработке дикоросов».

1.3. В приложение 1:
1.3.1. В подпункте 2 пункта 10 после слова «реорганизация» дополнить словами «(за исклю-

чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица)».

1.3.2. В пункте 13 после слов «уполномоченным лицом.» допол-
нить словами «В указанном случае предложение (заявка) признается новой 
и рассматривается в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 
16, 17, 19, 20 настоящего Порядка.».

1.3.3. В подпункте 3 пункта 14 после слов «муниципальных услуг» дополнить словом «(функ-
ций)».

1.3.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. После регистрации документов, поданных Получателем по-

средством Портала, ответственное должностное лицо Уполномоченно-
го органа обновляет статус документов в личном кабинете Получателя 
до статуса «принято».».

1.3.5. После подпункта 1 пункта 27 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) Уполномоченный орган в срок 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-

нии субсидии вручает по месту нахождения Уполномоченного органа или направляет почтовым 
отправлением на адрес Получателя Соглашение (дополнительное соглашение), подписанное 
Уполномоченным органом, для его подписания Получателем;». 

1.3.6. В пункте 38 слова «в срок 5 рабочих дней со дня выявле-
ния или поступления информации направлять получателю требование 
об обеспечении возврата субсидии в бюджет района» заменить сло-
вами «Уполномоченный орган в срок 5 рабочих дней со дня выявле-
ния или поступления информации направляет Получателю требование 
об обеспечении возврата субсидии в бюджет района».

1.3.7. Слова «Раздел III «Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий» заменить словами «Раздел IV «Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий».

1.4. В приложение 2:
1.4.1. В подпункте 2 пункта 10 после слова «реорганизация» дополнить словами «(за исклю-

чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица)».

1.4.2. В абзаце четвертом подпункта 1 пункта 11 слова 
«Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных со-
проводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопро-
водительных документов на бумажных носителях» заменить  словами  «Об утверждении ветери-
нарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и 
порядка   оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

1.4.3. В пункте 18 после слов «уполномоченным лицом.» допол-
нить словами «В указанном случае предложение (заявка) признается новой 
и рассматривается в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 
21, 22, 24, 25 настоящего Порядка».

1.4.4. В подпункте 3 пункта 19 после слов «муниципальных услуг» дополнить словом «(функ-
ций)».

1.4.5. Пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. После регистрации документов, поданных Получателем посредством Портала, ответ-

ственное должностное лицо Уполномоченного органа обновляет статус документов в личном 
кабинете Получателя до статуса «принято».».

1.4.6. Подпункт 2 пункта 32 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) Уполномоченный орган в срок 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-

нии субсидии вручает по месту нахождения Уполномоченного органа или направляет почтовым 
отправлением на адрес Получателя Соглашение (дополнительное соглашение), подписанное 
Уполномоченным органом, для его подписания Получателем;». 

1.4.7. В пункте 42 слова «пунктом 27» заменить словами 
«пунктом 32».       

1.4.8. В пункте 45 слова «в срок 5 рабочих дней со дня выявле-
ния или поступления информации направлять получателю требование 
об обеспечении возврата субсидии в бюджет района» заменить слова-
ми «Уполномоченный орган в срок 5 рабочих дней со дня выявления 
или поступления информации направляет Получателю требование 
об обеспечении возврата субсидии в бюджет района».

1.5. В приложение 3:
1.5.1. В подпункте 2 пункта 10 после слова «реорганизация» дополнить словами «(за исклю-

чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица)».

1.5.2. В пункте 15 после слов «уполномоченным лицом.» допол-
нить словами «В указанном случае предложение (заявка) признается новой 

и рассматривается в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 
18, 19, 21, 22 настоящего Порядка».

1.5.3. В подпункте 3 пункта 16 после слов «муниципальных услуг» дополнить словом «(функ-
ций)».

1.5.4. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. После регистрации документов, поданных Получателем по-

средством Портала, ответственное должностное лицо Уполномоченно-
го органа обновляет статус документов в личном кабинете Получателя 
до статуса «принято».».

1.5.5. Подпункт 2 пункта 29 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) Уполномоченный орган в срок 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-

нии субсидии вручает по месту нахождения Уполномоченного органа или направляет почтовым 
отправлением на адрес Получателя Соглашение (дополнительное соглашение), подписанное 
Уполномоченным органом, для его подписания Получателем;». 

1.5.6. Слова «Раздел III «Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий» заменить словами «Раздел IV «Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий».

1.5.7. В пункте 41 слова «в срок 5 рабочих дней со дня выявле-
ния или поступления информации направлять получателю требование 
об обеспечении возврата субсидии в бюджет района» заменить слова-
ми «Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня выявле-
ния или поступления информации направляет Получателю требование 
об обеспечении возврата субсидии в бюджет района».

1.6. В приложение 4:
1.6.1. В подпункте 2 пункта 11 после слова «реорганизация» дополнить словами «(за исклю-

чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лиц)».

1.6.2. В пункте 16 после слов «уполномоченным лицом.» дополнить словами «В указанном 
случае предложение (заявка) признается новой и рассматривается в порядке и сроки, предусмо-
тренные пунктами 19,20,22,23 настоящего Порядка».

1.6.3. В подпункте 3 пункта 17 после слов «муниципальных услуг» дополнить словом «(функ-
ций)».

1.6.4. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. После регистрации документов, поданных Получателем по-

средством Портала, ответственное должностное лицо Уполномоченно-
го органа обновляет статус документов в личном кабинете Получателя 
до статуса «принято».».

1.6.5. Подпункт 2 пункта 30 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) Уполномоченный орган в срок 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-

нии субсидии вручает по месту нахождения Уполномоченного органа или направляет почтовым 
отправлением на адрес Получателя Соглашение (дополнительное соглашение), подписанное 
Уполномоченным органом, для его подписания Получателем;». 

1.6.6. Слова «Раздел III «Контроль за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий» заменить словами 
«Раздел IV «Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий».

1.6.7. В пункте 31 цифры «13, 14» заменить на цифры «14, 15».
1.6.8. В подпункте 4 пункта 36 слова «пунктом 10» заменить словами «пунктом 11». 
1.6.9. В пункте 42 слова «в срок 5 рабочих дней со дня выявле-

ния или поступления информации направлять получателю требование 
об обеспечении возврата субсидии в бюджет района» заменить слова-
ми «Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня выявления 
или поступления информации направляет Получателю требование 
об обеспечении возврата субсидии в бюджет района».

1.7. В приложение 5:
1.7.1. Заголовок изложить в следующей редакции: «Порядок предоставления субсидий на 

поддержку и развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов».
1.7.2. В пункте 1 после слов «устанавливает порядок предоставления субсидий на» допол-

нить словами «поддержку и».
1.7.3. В подпункте 2 пункта 11 после слова «реорганизация» дополнить словами «(за исклю-

чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица)».

1.7.4. В пункте 17 слова «пунктом 6» заменить словами «пунктами 6, 7».
1.7.5. В пункте 18 после слов «уполномоченным лицом.» допол-

нить словами «В указанном случае предложение (заявка) признается новой 
и рассматривается в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 
21, 22, 24, 25 настоящего Порядка».

1.7.6. В подпункте 3 пункта 19 после слов «муниципальных услуг» дополнить словом «(функ-
ций)».

1.7.7. В пункте 21:
1.7.7.1. В подпункте 1 цифры «11, 12, 13, 14» заменить на цифры «12, 13, 14, 15»
1.7.7.2. В подпункте 2 цифры «15, 16» заменить на цифры «16, 17».
1.7.8. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. После регистрации документов, поданных Получателем по-

средством Портала, ответственное должностное лицо Уполномоченно-
го органа обновляет статус документов в личном кабинете Получателя 
до статуса «принято».».

1.7.9. В подпункте 3 пункта 29 слова «пунктом 37» заменить словами «пунктом 38».
1.7.10. Подпункт 1 пункта 32 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) Уполномоченный орган в срок 3 рабочих дня со дня принятия решения о предоставле-

нии субсидии вручает по месту нахождения Уполномоченного органа или направляет почтовым 
отправлением на адрес Получателя Соглашение (дополнительное соглашение), подписанное 
Уполномоченным органом, для его подписания Получателем;». 

1.7.11. В пункте 33 слова «пунктами 15, 16» заменить словами пунктами 16, 17».
1.7.12. В пункте 34 слова «с пунктами 38, 39, 40» заменить словами «с пунктами 39, 40, 41».
1.7.13. В пункте 36 слова «пунктами 28, 29, 31, 33» заменить словами «пунктами 29, 30, 32, 

34».
1.7.14. В подпункте 1 пункта 38 слова «пунктом 32» заменить словами «пунктом 33».
1.7.15. В пункте 42 слова «пунктом 31» заменить словами 

«пунктом 32».
1.7.16. В пункте 45 слова «в срок 5 рабочих дней со дня выявления или поступления инфор-

мации направлять получателю требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет райо-
на» заменить словами «Уполномоченный орган в срок 5 рабочих дней со дня выявления или по-
ступления информации направляет Получателю требование об обеспечении возврата субсидии 
в бюджет района».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.05.2021                                                                                                № 119
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
23.03.2017 № 68 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

В целях организации предоставления муниципальных услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 23.03.2017 № 68 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» из-
менения, признав строку 13 утратившей силу.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.05.2021                                                                                          № 579-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении аукциона, открытого  по составу участников, с открытой формой подачи пред-
ложений по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  в целях 
удовлетворения интересов граждан и юридических лиц в строительстве: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                           

1. Провести 28 июня 2021 года в 11 ч 30 мин по адресу: г. Ханты-Мансийск,  ул. Гагарина, 
214, конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района) аукцион открытый по 
составу участников с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение 
договоров аренды следующих земельных участков: 

1.1. Сроком на 5 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0301001:1142, располо-

женный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. 
Кедровый, 
ул. Ленина, 1Б, общей площадью 3069 кв. м, относящийся к категории земель «земли населен-
ных пунктов» с видом разрешенного использования: «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 21 тыс. 900 
рублей. 

Задаток – в размере  4 тыс. 380 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,28 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

1.1.2 ЛОТ 2: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0201001:496, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
п. Красноленинский, ул. Обская, д. 13, общей площадью 1863 кв. м, относящийся к категории 
земель «Земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 13 тыс. 100 
рублей. 

Задаток – в размере  2 тыс. 620 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,29  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

1.1.3 ЛОТ 3: земельный участок с кадастровым номером 86:02:1101001:569, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Со-
гом, 
ул. Южная, д. 3, общей площадью 1537 кв. м, относящийся к категории земель «Земли насе-
ленных пунктов», с видом разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 10 тыс. 500 
рублей.

Задаток – в размере  2 тыс. 100 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,86  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

1.1.4 ЛОТ 4: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0804001:1132, располо-
женный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. 
Селиярово, 
пер. Школьный, д. 2, общей площадью 3078 кв. м, относящийся 
к категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «бло-
кированная жилая застройка»

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 25 тыс. 800 
рублей. 

Задаток – в размере  5 тыс. 160 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 1,94  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

1.1.5 ЛОТ 5: земельный участок с кадастровым номером 86:02:1207001:906, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Сель-
ское поселение Сибирский, с. Батово, ул. Полевая, общей площадью 1889 кв. м, относящийся к 
категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «блоки-
рованная жилая застройка». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 17 тыс. 100 
рублей. 

Задаток – в размере  3 тыс. 420 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,92  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

1.1.6 ЛОТ 6: земельный участок с кадастровым номером 86:02:1206001:1013, располо-
женный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. 
Сибирский, ул. Комарова, 61, общей площадью 3078 кв. м, относящийся к категории земель 
«земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «заправка транспортных 
средств». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 84 тыс. 00 
рублей. 

Задаток – в размере  16 тыс. 800 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 2000 рублей – 2,38  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

1.1.7 ЛОТ 7: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0704002:1082, располо-
женный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. 
Луговской, 
ул. Пионерская, в районе д. 11, общей площадью 498 кв. м, относящийся к категории земель 
«земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «ведение огородниче-
ства». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 3 тыс. 700 
рублей. 

Задаток – в размере  740 рублей – 20 процентов от начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 100 рублей – 2,7  процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

1.2. Сроком на 20 лет:
1.2.1 ЛОТ 8: земельный участок с кадастровым номером 86:02:1207001:908, расположен-

ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. 
Батово, 
ул. Центральная, д. 28, общей площадью 1221 кв. м, относящийся к категории земель «земли 
населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного 
строительства».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 11 тыс. 700 
рублей. 

Задаток – в размере  2 тыс. 340 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей –2,56 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений обеспечить опубликование в га-
зете «Наш район», размещение на официальном сайте администрации района www.hmrn.ru и 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
в сети Интернет www.torgi.gov.ru  извещения о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных участков.

  3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, дирек-
тора департамента имущественных и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского район                                                 К.Р.Минулин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.05.2021            № 25-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Памятным адресом
председателя Думы
Ханты-Мансийского района

 В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в со-
ответствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы 
Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
14.06.2017 № 168                                 «О Благодарственном письме и Памятном адресе пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского района»:

 1. За значительный вклад в развитие культуры Ханты-Мансийского района и в связи 
с 35-летием со дня образования творческого коллектива художественной самодеятельности 
муниципального казенного учреждения культуры «Сельский дом культуры и досуга с. Цинга-
лы» хора «Цингалиночка» наградить Памятным адресом председателя Думы Ханты-Мансий-
ского района творческий коллектив художественной самодеятельности хор «Цингалиночка».

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата 
Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района    П.Н. Захаров
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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 20.05.2021                                                                                                № 122
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 27.12.2011 № 263
«О порядке деятельности комиссии 
по распределению помещений
муниципального специализированного 
жилищного фонда»

С целью приведения муниципальных правовых актов администрации Ханты-Мансийского 
района в соответствие с действующим законодательством, на основании статьи 32 Устава Хан-
ты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 27.12.2011 
года № 263 «О Порядке деятельности комиссии по распределению помещений муниципально-
го специализированного жилищного фонда» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Комиссия рассматривает вопросы предоставления помещений специализированного 

жилищного фонда:
3.1.1. По договорам найма служебных жилых помещений следующим категориям граждан, 

не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте:
а) работникам органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;
б) работникам муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

Ханты-Мансийского района;
в) работникам учреждений здравоохранения, финансируемым за счет бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, деятельность которых направлена на оказание меди-
цинских услуг населению Ханты-Мансийского района;

г) участковым уполномоченным полиции (членам их семей), осуществляющим свою де-
ятельность на территории Ханты-Мансийского района.

3.1.2. по договорам найма жилого помещения маневренного фонда следующим 
категориям граждан: 

а) гражданам, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в кото-
ром находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

б) гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взыскания 
на эти жилые помещения,

которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа,

предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в 
обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания 

такие жилые помещения являются для них единственными;
в) гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
г) гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в 

результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;

д) детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, своевременно не обеспеченным жилыми помещениями
по договорам найма специализированных жилых помещений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
е) иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством.»;
1.1.2. В абзаце седьмом пункта 5.3. слово «администрации» исключить.
2. В абзаце третьем приложения 2 к постановлению слова «Специалист-эксперт» 

заменить словом «Консультант».
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», 

в официальном сетевом издании                                         «Наш район Ханты-Мансийский», раз-
местить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

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

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 20.05.2021                                                                                          № 123
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменения в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 27.12.2013 № 336 «Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», на основании Устава Ханты-Мансийского 
района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 27.12.2013 № 336 «Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Ханты-Мансийского 
района» изменение:

1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Для проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) упол-

номоченным органом района, заказчик района, уполномоченное учреждение по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для комитета по образованию администрации Хан-
ты-Мансийского района, казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района, в соответствии с планом-графиком закупок пред-
ставляет в уполномоченный орган района документы (в электронном виде через «Дело-Web» и 
государственную информационную систему «Государственный заказ»), отражающие решения 
заказчика по вопросам, отнесенным к его компетенции пунктами 9 – 14 настоящего Порядка.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 14.05.2021                                                                                                   №119-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории
для размещения объекта: «Обустройство
Северо-Селияровского месторождения 
(коридор коммуникаций на куст скважин 18)»

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 
26.04.2021 №04-18-12-787 (№03-Вх-840 от 27.04.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство Севе-
ро-Селияровского месторождения (коридор коммуникаций на куст скважин 18)» согласно При-
ложению 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 №119-н от 14.05.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №120-н от 17.05.2021 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 №121-н от 17.05.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 17.05.2021                                                                                                   №120-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории 
для размещения объекта: «Линейные коммуникации
для кустовой площадки №267 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 28.04.2021 №03/06-03-4076 (№03-Вх-853 от 
29.04.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №267 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 17.05.2021                                                                                                   №121-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории 
для размещения объекта: «Линейные коммуникации
для кустовых площадок №№ 38у, 71у 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 29.04.2021 №03/06-03-4101 (№03-Вх-854 от 
29.04.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовых площадок №№ 38у, 71у 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
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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 17.05.2021                                                                                                   №122-н
г.Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта: 
«Красноленинское НГКМ. Каменный
(западная часть) ЛУ. Куст скважин №613»

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-
БашНИПИнефть» от 31.03.2021 №ЛБ-8037 (№03-Вх-877 от 11.05.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин №613» согласно Прило-
жениям 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 №122-н от 17.05.2021 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 №123-н от 18.05.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 18.05.2021                                                                                                   №123-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта: 
«Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин №102»

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 ЗАО «ИННЦ» для 
АО «РН-Няганьнефтегаз» от 29.04.2021 №ИСХ-ОГ-04146-21 (№01-Вх-3417 от 29.04.2021) при-
казываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин №102» 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения Селиярово «О внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения Селиярово».

с. Селиярово                                                                              11 мая 2021 года

        Тема проведения публичных слушаний: 
        Публичные слушания (далее слушания) по проекту решения Совета депутатов сель-

ского поселения Селиярово «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Селиярово» в целях приведения Устава сельского поселения Селиярово в соответствие с дей-
ствующим законодательством.

         Время и место проведения публичных слушаний:
         Слушания проведены 11.05.2021 года с 17-00 по 18-00 по адресу: Ханты-Мансийский 

район, с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых 24а, в актовом зале администрации сельского по-
селения.

          Правовое основание проведения слушаний:
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект Устава и проект реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селиярово» подлежат 
на публичные слушания. Во исполнение ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и по-
ложения «О порядке организации и проведении публичных слушаний», утвержденного решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Селиярово № 159 от 11.04.2017 (с изменениями от 
13.02.2018, 15.05.2018).

        Ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний- организационный 
комитет в составе:

Юдин А.А. – глава сельского поселения
          Маркова С.В. – главный специалист администрации
          Сумкина Н.Н. – депутат сельского поселения
Председательствующий публичных слушаний – Юдин А.А.
Секретарь публичных слушаний – Маркова С.В.
Участникам слушаний была представлена информация об Уставе сельского поселения Се-

лиярово, Правилах содержания, благоустройства и озеленения территории сельского поселения 
Селиярово в которые вносятся изменения и дополнения, предлагаемые на слушаниях, регла-
менте ведения слушаний.

          Выступал: Председательствующий публичных слушаний с докладом о вносимых в 
Устав сельского поселения Селиярово изменениях и дополнениях.

         В ходе обсуждения на публичных слушаниях поступило предложение о рассмотрении 
проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Селиярово от 15.05.2018 № 211 «Об утверждении Правил содержания, благо-
устройства и озеленения территории сельского поселения Селиярово».

В ходе обсуждения на публичных слушаниях предложений о внесении изменений в опубли-
кованный раннее проект решения не поступило. 

  
Глава сельского поселения                                                                    А.А. Юдин

Секретарь слушаний                                                                          С.В. Маркова

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского посе-

ления Селиярово «О внесении изменений в Устав сельского поселения Селиярово

с.Селиярово                                                                                                     11.05.2021 г.

        Тема проведения публичных слушаний: 
         Публичные слушания (далее слушания) по проекту решения Совета депутатов сель-

ского поселения Селиярово «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Селиярово» в целях приведения Устава сельского поселения Селиярово в соответствие с дей-
ствующим законодательством.

         Время и место проведения слушаний:
Слушания проведены 11.05.2021 г. с 17-00 до 18-00 часов в здании СКК по адресу: Ханты-

Мансийский район, с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых 24а, актовый зал администрации сель-
ского поселения.

Присутствуют: 
Жители села: 13 человек

          Правовое основание проведения слушаний:
           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект Устава и проект реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селиярово» подлежат 
рассмотрению на публичные слушания. Во исполнение ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и положения «О порядке организации и проведении публичных слушаний», утвержденного 
решением Совета депутатов сельского поселения Селиярово № 159 от 11.04.2017 (с изменени-
ями от 13.02.2018, 15.05.2018).

          Ответственные за подготовку и проведение публичных слуша-
ний организационный комитет в составе Юдин А.А. – глава сельского поселения
                               Маркова С.В.- главный специалист администрации

                               Сумкина Н.Н.- депутат сельского поселения,
Председательствующий на слушаниях – Юдин А.А. – глава сельского поселения
Секретарь на слушаниях – Маркова С.В. – главный специалист администрации.

ЗАСЛУШАЛИ:
Юдина А.А. - о проекте решения Совета депутатов сельского поселения Селиярово «О вне-

сении изменений в Устав сельского поселения Селиярово».

Также в ходе обсуждения на публичных слушаниях поступило предложение о рассмотрении 
проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Селиярово от 15.05.2018 № 211 «Об утверждении Правил содержания, благо-
устройства и озеленения территории сельского поселения Селиярово».

Предложений по проектам решений не поступило.  

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 13, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Председательствующий                                                                  А.А. Юдин

Секретарь                                                                                         С.В. Маркова
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Зарегистрированы изменения в Устав – государственный регистрационный 
№ RU865083092021001 от 05.05.2021 г.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2020                                                                                                  № 86

О   внесении   изменений в Устав 
сельского поселения Селиярово

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 09.07.2020 № 62-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры», Уставом сельского поселения Селиярово, 

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово принятый решением Совета депутатов от 
18.06.2008 № 72 (с изменениями на 15.04.2019) следующие изменения: 

1.1. Статью 1 дополнить подпунктом 1.1, следующего содержания:
«1.1. В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" сокращен-
ная форма наименования муниципального образования используется наравне с наименовани-
ем, установленным настоящим пунктом, в том числе в нормативных правовых актах Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, настоящем Уставе, иных муниципальных правовых актах 
Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
сельского поселения, в наименовании органа сельского поселения Селиярово, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления, а также на бланках и печатях органов местного 
самоуправления.»;

1.2. В статье 1 пункт 1 после слов «Сельское поселение Селиярово» дополнить словами 
«Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

Сокращенное наименование муниципального образования – сельское поселение Селияро-
во;

1.3. В статье 1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Се-

лиярово Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры»;

1.4. Статью 3 дополнить подпунктом 37), следующего содержания:
«37) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности»;

1.5. Статью 18 дополнить пунктом 13, следующего содержания:
«13.  Депутату Совета поселения, осуществляющему свои полномочия на непостоянной ос-

нове, для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должно-
сти) в количестве двух рабочих дней в месяц в совокупности.».

2. Поручить главе сельского поселения Селиярово:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган уполномочен-

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

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

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

Глава сельского поселения                                                             А.А. Юдин

                                                                                                                                                               
                                                                                                     ПРИНЯТ
Совет депутатов сельского поселения
Селиярово
«18»    июня   2008 года    
Решение №   72  

Глава сельского поселения Селиярово

________________________А.А. Юдин

                           
                                                                                                     ИЗМЕНЕНИЯ ПРИНЯТЫ
Совет депутатов сельского поселения 
Селиярово
«25»   декабря   2020 года  
Решение № 86     

Глава сельского поселения Селиярово

________________________А.А. Юдин

УСТАВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕЛИЯРОВО

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус и границы

1. Сельское поселение Селиярово Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25.11.2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры наделенным статусом сельского поселения.

Сокращенное наименование муниципального образования – сельское поселение Селияро-
во.

(в редакции решения Совета депутатов от 25.12.2020 № 86)
1.1. В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" сокращен-
ная форма наименования муниципального образования используется наравне с наименовани-
ем, установленным настоящим пунктом, в том числе в нормативных правовых актах Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, настоящем Уставе, иных муниципальных правовых актах 
Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
сельского поселения, в наименовании органа сельского поселения Селиярово, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления, а также на бланках и печатях органов местного 
самоуправления.

(в редакции решения Совета депутатов от 25.12.2020 № 86)
2. Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Сели-

ярово Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

(в редакции решения Совета депутатов от 25.12.2020 № 86)
3. Год образования 1873.
(в редакции решения Совета депутатов от 16.07.2013 № 241)
3. Границы поселения установлены законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 25.11.2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры».

4. В границах поселения находятся населенные пункты: село Селиярово.
5. Территория сельского поселения Селиярово входит в состав территории Ханты-Мансий-

ского района.
6. Представительный орган муниципального образования и иные органы местного само-

управления сельского поселения Селиярово расположены в Селиярово.
7. В тексте настоящего устава словосочетания «сельское поселение Селиярово», «поселе-

ние Селиярово», «поселение», «муниципальное образование» равнозначны.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
1) представительный орган муниципального образования - Совет депутатов сельского по-

селения Селиярово (далее - Совет поселения);
2) глава муниципального образования - глава сельского поселения Селиярово (далее - глава 

поселения);
3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – администрация 

сельского поселения Селиярово (далее – администрация поселения).
2. Изменение структуры органов местного самоуправления сельского поселения Селиярово 

осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий устав.

Решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры 

органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномо-

чий представительного органа муниципального образования, принявшего указанное решение.

Статья 3. Вопросы местного значения поселения

1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения;

(в редакции решения Совета депутатов от 12.11.2014 № 45)
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

(в редакции решения Совета депутатов от 06.11.2012 № 200)
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выпол-

нением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;

(в редакции решения Совета депутатов от 20.11.2017 № 185)
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(в редакции решения Совета депутатов от 04.09.2018 № 225 вступающей в силу после 
29.12.2018)

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;

(в редакции решения Совета депутатов от 06.11.2012 № 200)
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения;
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

(в редакции решения Совета депутатов от 10.01.2014 № 13)
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-

цах поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-

селения;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории поселения;

13.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыс-
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лов в поселении;
14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий поселения;

(в редакции решения Совета депутатов от 07.09.2015 № 100)
15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустрой-

ства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

(в редакции решения Совета депутатов от 31.10.2011 № 144)
16) формирование архивных фондов поселения;
17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов
(в редакции решением Совета депутатов от 11.12.2018 № 13)
18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения; 

(в редакции решения Совета депутатов от 22.02.2018 № 204)
19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении  строительства, 
реконструкции,  объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие  земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального  земельного контроля в границах поселения, направле-
ние уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 
- уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, при-
нятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также 
- приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;

(в редакции решения Совета депутатов от 22.10.2019 № 42)
20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присво-

ение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

(в редакции решения Совета депутатов от 12.11.2014 № 45)
21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) утратил силу;
(в редакции решения Совета депутатов от 25.02.2016 № 121)
23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья;
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-

рортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местно-
го значения;

(в редакции решения Совета депутатов от 31.10.2011 № 144)
26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для раз-

вития малого и среднего предпринимательства;
27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-

нии;
28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об огра-
ничениях их использования;

29) осуществление муниципального лесного контроля;
(в редакции решения Совета депутатов от 31.10.2011 № 144)
30) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-

ного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
(в редакции решения Совета депутатов от 12.11.2014 № 45)
30.1. предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участ-

ке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
(в редакции решения Совета депутатов от 31.10.2011 № 144)
30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участко-

вого уполномоченного полиции и членам его семьи, жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности;

(в редакции решения Совета депутатов от 31.10.2011 № 144)
31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

(в редакции решения Совета депутатов от 15.06.2010 № 96)
        32) утратил силу;
 (в редакции решения Совета депутатов от 15.05.2014 № 26)
        33) утратил силу;
(в редакции решения Совета депутатов от 21.11.2015 № 56)
        34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-

ных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом 

(в редакции решения Совета депутатов от 31.10.2011 № 144)
35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
(в редакции решения Совета депутатов от 26.04.2012 № 171)

36) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.

(в редакции решения Совета депутатов от 06.05.2015 № 81)
2. Органы местного самоуправления поселения, вправе заключать соглашения с органами 

местного самоуправления Ханты-Мансийского района о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Ханты-Мансийского района, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

(в редакции решения Совета депутатов от 26.43.2012 № 171)
Соглашение о передаче полномочий заключается главой поселения на основании решения 

Совета поселения. Проект решения может быть внесен на рассмотрение Совета поселения 
только по инициативе главы поселения или при наличии заключения главы поселения.

Соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанав-
ливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема указанных в настоящем пункте межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финан-
совые санкции за неисполнение соглашений. 

(в редакции решения Совета депутатов от 15.03.2010 № 82) 
37) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного по-

лиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.

(в редакции решения Совета депутатов от 25.12.2020 № 86)

Статья 3.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае от-

сутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) утратил силу
(в редакции решения Совета депутатов от 29.01.2013 № 214)
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав мест-

ных национально-культурных автономий на территории поселения;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации 

и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения.
7)  участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8) создание условий для развития туризма;
9) создание муниципальной пожарной охраны.
(в редакции решения Совета депутатов от 15.03.2010 № 82)
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

(в редакции решения Совета депутатов от 26.04.2012 № 171)
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным обще-

российскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации.

(в редакции решения Совета депутатов от 06.11.2012 № 200)
         12) утратил силу;
         (в редакции решения Совета депутатов от 22.02.2018 № 204) 
         13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

(в редакции решения Совета депутатов от 21.01.2015 № 56)
14)  осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

на территории поселения.
(в редакции решения Совета депутатов от 15.04.2019 № 28)
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации».

(в редакции решения Совета депутатов от 12.10.2016 № 140)
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
(в редакции решения Совета депутатов от 20.11.2017 № 185)
16а) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей».
(в редакции решения Совета депутатов от 04.09.2018 № 225)
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в пункте 

1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не пере-
данных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти 
и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетной системы Российской Федерации и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

(в редакции решения Совета депутатов от 15.03.2010 № 82) 

ГЛАВА II. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 4. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится 
местный референдум.

2. Местный референдум проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными за-
конами, Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Законом 
ХМАО - Югры от 11.11.2005 № 104-оз «О местном референдуме» и иными законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

Статья 5. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета поселения, главы 
поселения на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии.

Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муници-
пальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 
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ним законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Муниципальные выборы главы поселения проводятся по мажоритарной избирательной си-

стеме относительного большинства по единому избирательному округу.
(в редакции решения Совета депутатов от 25.12.2017 № 195) 
Муниципальные выборы депутатов Совета поселения проводятся по одномандатным и мно-

гомандатным избирательным округам по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства

(в редакции решения Совета депутатов от 28.09.2012 № 188) 
2. Муниципальные выборы назначаются Советом поселения.
3. Днем голосования на выборах Совета депутатов поселения является второе воскресенье 

сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Совета поселения, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

(в редакции решения Совета депутатов от 25.12.2017 № 195)  
4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета поселения или досрочного прекра-

щения полномочий депутатов Совета поселения, влекущего за собой неправомочность Совета 
поселения, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого досрочного прекращения полномочий.

5. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позд-
нее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также 
сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на 
одну треть.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 5.1. Избирательные права граждан

            Право избирать депутатов совета поселения и главу поселения принадлежит граж-
данину Российской Федерации, постоянно проживающему на территории сельского поселения 
Селиярово и достигшему на день голосования возраста 18 лет.

           Депутатом Совета поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования возраста 18 лет. Главой поселения может быть избран гражда-
нин Российской Федерации, достигший 21 года на день голосования на выборах.

          Не имеют права избирать и быть избранными депутатами Совета поселения и главой 
поселения граждане Российской Федерации признанные судом недееспособными или содержа-
щиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

          Не имеют право быть избранными депутатами Совета поселения также граждане, ука-
занные в пункте 3.2. статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации». Лица, являвшиеся депутатами Совета поселения, распущенного на основании части 
2.1. статьи 73 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых 
судом установлен факт отсутствия вины за не проведение Советом поселения правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, 
назначенных в связи с указанными обстоятельствами. 

(в редакции решения Совета депутатов от 25.12.2017 № 195) 
          Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 

либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, могут быть избра-
ны депутатами Совета поселения и главой поселения, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

           Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселе-
ния Селиярово, на основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, 
установленном законом, имеют право избирать депутатов Совета поселения и главу поселения, 
быть избранными депутатами Совета поселения и главой поселения, а также участвовать в иных 
избирательных действиях на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.»

(в редакции решения Совета депутатов от 28.10.2010 № 108)
 
Статья 6. Голосование по отзыву депутата Совета поселения, главы поселения

1. Депутат Совета поселения, глава поселения могут быть отозваны гражданами Российской 
Федерации, обладающими избирательным правом (далее - избиратели).

2. Основаниями для отзыва депутата Совета поселения избирателями могут быть:
1) неоднократное (более двух раз в течение срока своих полномочий), без уважительных 

причин, невыполнение обязанностей, возложенных на депутата Совета поселения федераль-
ными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, настоящим уставом, 
решениями Совета поселения, если это подтверждено соответствующим судом;

2) осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата Совета поселения, 
если это подтверждено соответствующим судом.

3. Основаниями для отзыва главы поселения избирателями могут быть:
1) издание главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уста-
ву (Основному закону) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и законам Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры, настоящему уставу, если такие противоречия подтверждены 
соответствующим судом;

2) совершение главой поселения действий (бездействий), в том числе издание им право-
вого акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, не целевое расходование средств бюджета поселения, если это подтверждено 
соответствующим судом;

3) осуществление деятельности, несовместимой со статусом главы поселения, если это под-
тверждено соответствующим судом;

4) нарушение главой поселения срока издания муниципального правового акта, необходи-
мого для реализации решения, принятого на местном референдуме, если это нарушение под-
тверждено соответствующим судом.

4. Голосование по отзыву депутата Совета поселения, главы поселения проводится по ини-
циативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для проведения местно-
го референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Итоги голосования по отзыву депутата Совета поселения, главы поселения подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 7. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования по-
селения

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения 
согласия населения при изменении границ поселения, преобразовании поселения проводится 
голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения (далее - го-
лосование).

2. Голосование назначается Советом поселения и проводится на всей территории поселения 
или на части территории поселения в соответствии с федеральным законом, законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры для проведения местного референдума, с учетом осо-
бенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Итоги голосования и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

Статья 8. Правотворческая инициатива граждан

1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, может выступить с 
правотворческой инициативой, то есть внести на рассмотрение органа местного самоуправле-
ния или должностного лица местного самоуправления проект муниципального правового акта.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Со-
вета поселения в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного само-
управления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относит-
ся принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

3. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и 
рассмотрение проекта муниципального правового акта определяется решением Совета поселе-
ния.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
не позднее 10 дней со дня его принятия официально в письменной форме доводится до сведе-
ния внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 9. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния с участием жителей поселения Советом поселения, главой поселения могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета поселения или главы 
поселения.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения, на-
значаются Советом поселения, а по инициативе главы поселения – главой поселения.

4. На публичные слушания выносятся: 
1)  проект устава муниципального образования, а также проект муниципального норматив-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или законов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;

(в редакции решения С/д от 21.03.2017 № 156)
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования, про-

екты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межева-
ния территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки;

(в редакции Решения Совета депутатов от 25.12.2017 № 195) 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

(в редакции решения Совета депутатов от 07.09.2015 № 100)
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, ука-

занным в пункте 4 настоящей статьи, определяется решением Совета поселения с учетом по-
ложений настоящего устава, федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

(в редакции решения Совета депутатов от 22.02.2018 № 204)
6. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-

ний подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня их проведения.
7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-

ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых определяется решением Совета поселения с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности, Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и настоящего устава.

(в редакции решения Совета депутатов от 22.02.2018 № 204)

Статья 10. Собрания граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вления территориального общественного самоуправления на части территории поселения могут 
проводиться собрания граждан.

2. Собрания граждан проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, полномочия собрания граждан, по-
рядок опубликования (обнародования) итогов проведения собрания определяются решением 
Совета поселения, уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 11. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных решением Совета поселения, уставом территориального 
общественного самоуправления полномочия собрания граждан могут осуществляться конфе-
ренцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 
избрания делегатов, порядок опубликования (обнародования) итогов проведения 
конференции граждан (собрания делегатов) определяется решением Совета поселения, 

уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 12. Опрос граждан
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1. Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на части его территории 
для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного само-
управления поселения и должностными лицами местного самоуправления, а также органами 
государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие избиратель-

ным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета поселения или главы поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель поселения 
для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Решение о назначении опроса принимается Советом поселения.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета по-

селения.

Статья 13. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Статья 14. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются Советом поселения по предложению населения, проживающего 
на данной территории.

Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следу-
ющих территорий проживания граждан: группа жилых домов; подъезд многоквартирного жилого 
дома; многоквартирный жилой дом; иные территории проживания граждан.

Территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
не может входить в состав другой аналогичной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно на-
селением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством соз-
дания органов территориального общественного самоуправления.

(в редакции решения Совета депутатов от 21.01.2015 № 56)
4. Порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан в целях осуществле-

ния территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.

5. Собрание, конференция граждан, проводимые по вопросам, связанным с осуществлени-
ем территориального общественного самоуправления, принимают решения по вопросам, отне-
сенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих тер-
риториальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него из-

менений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного са-

моуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправле-

ния и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обще-

ственного самоуправления.
7. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или 

конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам территориального общественного самоуправления счи-
тается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на со-
брание граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

(в редакции решения Совета депутатов от 26.04.2012 № 171)
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 

хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоу-
правления и органами местного самоуправления с использованием средств бюджета поселения;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых ак-
тов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

9. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента ре-
гистрации устава территориального общественного самоуправления администрацией поселе-
ния. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определя-
ется решением Совета поселения.

10. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий 

органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указан-

ным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
11. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 

являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной регистрации в орга-
низационно-правовой форме некоммерческой организации.

12. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправле-
ния, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета поселения определяются 
решениями Совета поселения с учетом положений настоящего устава.

ГЛАВА III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 15. Представительный орган муниципального образования

1. Представительным органом муниципального образования является Совет поселения.
2. Совет поселения избирается на муниципальных выборах по многомандатному избира-

тельному округу на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании по мажоритарной избирательной системе относительного большинства сроком на 5 лет.

(в редакции решения Совета депутатов от 31.10.2011 № 144)
3. Совет поселения состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах. (в 

редакции решения Совета депутатов от 10.06.2018 № 215)  
4. Совет поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 7 

депутатов.
(в редакции решения Совета депутатов от 10.06.2018 № 215) 
5. Со дня начала работы Совета поселения нового созыва полномочия Совета поселения 

прежнего созыва прекращаются.
6. Основной формой деятельности Совета поселения являются периодические заседания. 

Заседание Совета поселения правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов. Заседания Совета поселения проводятся не реже одного раза в 
три месяца.

7. Первое заседание Совета поселения нового состава проводится в срок, который не мо-
жет превышать 30 дней со дня избрания представительного органа в правомочном составе, 
указанном в пункте 4 настоящей статьи.

На первом заседании вновь избранного Совета поселения председательствует старейший 
по возрасту депутат Совета поселения.

8. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета поселения, а также иные 
вопросы, связанные с организацией деятельности Совета поселения определяются решением 
Совета поселения.

Статья 16. Полномочия Совета поселения 

1. В исключительной компетенции Совета поселения находятся:
1) принятие устава сельского поселения Селиярово и внесение в него изменений и допол-

нений;
2) утверждение бюджета сельского поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муни-

ципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений;

(в редакции решения Совета депутатов от 25.12.2017 № 195)
6.1. разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения   требова-
ния к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

(в редакции решения Совета депутатов от 15.06.2015 № 86)
7) определение порядка участия поселения в организациях межмуниципального сотрудни-

чества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения дея-

тельности органов местного самоуправления;
8.1. организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депу-
татов сельского поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учрежде-
ний, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;

(в редакции решения Совета депутатов от 15.06.2015 № 86)
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
      (в редакции решения Совета депутатов от 31.08.2009 № 50)
11) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергоснабжения и по-

вышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследо-
вания многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергоснабжении и повышении энергетической эф-
фективности.

(в редакции решения Совета депутатов от 15.03.2010 № 82)
   12) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
    (в редакции решения Совета депутатов от 22.02.2018 № 204)
2. Совет поселения вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения, предусмотренных подпунктами 7.1, 8, 9, 15, 18 пункта 1 
статьи 3 настоящего устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специ-
альной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспо-
собные жители поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырех часов подряд.

2.1.  Совет поселения  в случае включения в их границы территорий, ранее входивших в 
закрытые административно-территориальные образования, в отношении которых Президентом 
Российской Федерации принято решение о преобразовании или об упразднении, в порядке, 
установленном Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-I "О закрытом 
административно-территориальном образовании", ведут учет граждан, сохранивших право на 
получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами указанных 
территорий, определяют размер указанной выплаты, осуществляют контроль за соблюдением 
гражданами условий ее получения, а также имеют право оплачивать стоимость проезда граж-
дан и членов их семей от прежнего места жительства до нового места жительства и стоимость 
провоза багажа.

(в редакции решения Совета депутатов от 06.04.2015 № 81) 
3. Совет поселения заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования, о 

результатах его деятельности, деятельности местной администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом поселения муниципального образования.

   (в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Селиярово от 31.08.2009 
№ 50)

4. Совет поселения осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям предста-
вительного органа муниципального образования федеральными законами, Уставом (Основным 
законом) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, законами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры, настоящим уставом, иными муниципальными правовыми актами.

Статья 17. Досрочное прекращение полномочий Совета поселения

1. Полномочия Совета поселения могут быть прекращены в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 (в редакции решения Совета депутатов от 15.03.2010 № 82) 
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2. Полномочия Совета поселения также прекращаются в случае:
(в редакции решения Совета депутатов от 15.03.2010 № 82) 
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске, если за самороспуск про-

голосовало не менее 7 депутатов Совета поселения;
(в редакции решения Совета депутатов от 10.06.2018 № 215)
2) в случае вступления в силу решения суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

о неправомочности данного состава Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депу-
татами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муници-
пального образования;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объеди-
нением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом;

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реа-
лизации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.

(в редакции решения Совета депутатов от 15.03.2010 № 82) 

Статья 18. Депутат Совета поселения

1. Депутат Совета поселения избирается на муниципальных выборах, на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Срок полномочий депутата Совета поселения 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала 

работы Совета поселения нового созыва.
4. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 
5. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Совета поселения, проводится 
по решению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в порядке, установлен-
ном законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 6 настоя-
щей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Сове-
та поселения или применении в отношении депутата Совета поселения иной меры ответствен-
ности в Совет поселения или в суд.

8. К депутату Совета поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета поселения от должности в Совете поселения с лишением 

права занимать должности в Совете поселения до прекращения срока его полномочий;
3) запрет занимать должности в Совете поселения до прекращения срока его полномочий;
9. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета поселения мер ответствен-

ности, указанных в пункте 8 настоящей статьи, определяется решением Совета поселения в 
соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные депутатами Совета поселения, размещаются на официальном сайте 
органов местного самоуправления поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом решением Совета поселения.

11. Гарантии прав депутатов Совета поселения при привлечении их к уголовной или адми-
нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов Совета депутатов, за-
нимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.

12. Депутат Совета поселения не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу депутата Совета поселения, в том числе по истечении срока их 
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Совета посе-
ления были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена федеральным законом. 

(в редакции решения Совета депутатов от 22.10.2019 № 42) 
13. Депутату Совета поселения, осуществляющему свои полномочия на непостоянной осно-

ве, для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) 
в количестве двух рабочих дней в месяц в совокупности.

(в редакции решения Совета депутатов от 25.12.2020 № 86) 

Статья 18.1. Гарантии осуществления полномочий депутатов Совета поселения 

Депутату Совета поселения за счет средств местного бюджета гарантируются:
            1) защита депутата Совета поселения, и членов его семьи от насилия, угроз и других 

неправомерных действий в связи с исполнением им должностных полномочий;
            2) компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности.

Статья 19. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета поселения

Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в случае:
            1) смерти;
            2) отставки по собственному желанию;
            3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
            4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
            5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
            6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
            7)прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета поселения;
10) призыва на военную службу или на заменяющую ее альтернативную гражданскую служ-

бу;
11) в иных случаях в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Решение Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появления оснований для досрочного прекращения полномо-
чий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета поселения,- не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с заявле-
нием о досрочном прекращении полномочий депутата Совета поселения днем появления осно-
вания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет поселения 
данного заявления.

(в редакции решения Совета депутатов от 22.10.2019 № 42)

Статья 20. Глава муниципального образования

1. Главой муниципального образования является глава поселения.
2. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения, наделенным насто-

ящим уставом в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

3. Глава поселения избирается на муниципальных выборах сроком на 5 лет.
4. При вступлении в должность глава поселения приносит жителям поселения присягу. При-

сяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета поселения, долж-
ностных лиц местного самоуправления, жителей поселения. Порядок организации и проведения 
торжественных мероприятий по случаю вступления в должность главы поселения, в том числе 
текст присяги, определяются решением Совета поселения.

5. Глава поселения осуществляет полномочия на постоянной основе.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции Главой поселения, проводится по реше-
нию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в порядке, установленном за-
коном Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 6 настоя-
щей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы поселе-
ния или применении в отношении Главы поселения иной меры ответственности в Совет посе-
ления или в суд.

8. К Главе поселения, представившему недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-

мочий.
9. Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер ответственности, указан-

ных в пункте 8 настоящей статьи, определяется решением Совета поселения в соответствии с 
законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные Главой поселения, размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяе-
мом решением Совета поселения.

11. Гарантии прав Главы поселения при привлечении его к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уго-
ловно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы поселения, занимаемого им жилого и 
(или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, перепи-
ски, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются феде-
ральными законами.

12. Глава поселения не может быть привлечен к уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу Главы поселения, в том числе по истечении срока его полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой поселения были допущены пу-
бличные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

13. Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении.

(в редакции решения Совета депутатов от 22.10.2019 № 42)

Статья 21. Полномочия Главы поселения

1. Глава поселения обладает следующими полномочиями по решению вопросов местного 
значения поселения:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и ор-
ганизациями, без доверенности действует от имени поселения;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Советом поселения; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты (постановления, распоряжения);
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета поселения;
5) исполняет полномочия председателя Совета поселения; 
6) возглавляет администрацию поселения;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по реше-

нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского авто-
номного округа –Югры.
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(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Селиярово от 31.08.2009 
№ 50)

1.1.Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами 

(в редакции решения Совета депутатов от 30.08.2017 № 173)
2.  Глава поселения представляет Совету поселения ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности местной администрации, в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом поселения. 

(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Селиярово от 31.08.2009 
№ 50)

3. Глава поселения осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям председа-
теля представительного органа муниципального образования, главы местной администрации 
федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоя-
щим уставом, иными муниципальными правовыми актами.

Статья 21.1. Гарантии осуществления полномочий главы сельского поселения Сели-
ярово

            1. Главе поселения (далее - лицо, замещающее муниципальную должность, за счет 
средств бюджета сельского поселения гарантируются:

1) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
2) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
3) отдых, обе спечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-

жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска за ненормированный рабочий день;

4) медицинское обслуживание лица, замещающего муниципальную должность, и членов его 
семьи, в том числе после выхода лица, замещающего муниципальную должность, на пенсию;

5) частичная компенсация стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки, 
а также компенсация стоимости проезда к месту оздоровительного или санаторно-курортного 
лечения и обратно лицу замещающему муниципальную должность и его несовершеннолетним 
детям в возрасте до 18 лет;

(в редакции решения Совета депутатов от 22.02.2018 № 204)
6) страховани е на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего му-

ниципальную должность, в связи с исполнением им должностных полномочий, а также на случай 
заболевания или утраты трудоспособности в период замещения им муниципальной должности 
или после его прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязан-
ностей;

7) дополнител ьное пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 
также пенсионное обеспечение членов семьи лица, замещающего муниципальную должность, в 
случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных полномочий;

 8) защита лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи от насилия, 
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных полномочий в 
случаях, порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления;

9) возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности лица, замещающего 
муниципальную должность, и членов его семьи.

            2. Размеры, порядок и условия предоставления гарантий, устанавливаются решением 
Совета поселения.

            3. Размеры, порядок и условия предоставления дополнительных гарантий, не уста-
новленные в части 1 настоящей статьи настоящего Устава, устанавливаются решением Совета 
поселения.

(в редакции решения Совета депутатов от 15.06.2015 № 86)

Статья 22. Досрочное прекращение полномочий главы поселения

1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-

ществлять полномочия главы поселения;
11) досрочного прекращения полномочий Совета поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со ста-

тьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объ-
единением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом;

15) удаление в отставку в соответствии со статьей 74.1. Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Селиярово от 31.08.2009 
№ 50)

2. В случаях, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 10 пункта 1 настоящей статьи, полномочия 
главы поселения прекращаются в день вступления в законную силу решения суда. В остальных 
случаях, в день наступления соответствующего факта (события).

В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены до-
срочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования либо на 
основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы 
муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судеб-
ном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого на муници-

пальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.
 (в редакции решения Совета депутатов от 22.02.2018 № 204)
3. Отставка главы поселения по собственному желанию оформляется постановлением гла-

вы поселения, в котором указывается день (время и дата) прекращения исполнения полномочий 
главы поселения.

Постановление главы поселения об отставке по собственному желанию подлежит офици-
альному опубликованию.

   4. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности  а также отсутствия главы поселения (командировка, отпуск, 
болезнь и др.) полномочия главы поселения  временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления, в должностные обязанности которого входит временное исполнение полномо-
чий главы поселения в случае его отсутствия, включая обязанности по изданию правовых актов.

 (в редакции решения Совета депутатов от 21.03.2017 № 156)

Статья 23. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

1. Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, наделенным 
настоящим уставом полномочиями по решению вопросов местного значения является админи-
страция поселения.

            Полное наименование -  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО, 
сокращенное наименование – АСП СЕЛИЯРОВО. 

 (в редакции решения Совета депутатов от 21.03.2017 № 156)
2. Администрацией поселения руководит глава поселения на принципах единоначалия. 
3. Администрация поселения обладает правами юридического лица и является муниципаль-

ным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций.
(в редакции решения Совета депутатов от 12.01.2012 № 157)
4. Структура администрации поселения утверждается Советом поселения по представлению 

главы поселения.

Статья 24. Полномочия администрации поселения

1. К полномочиям администрация поселения относится:
1) полномочия по решению установленных настоящим Уставом вопросов местного значения;
2)  полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных ор-

ганам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и закона-
ми Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

3) полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета поселе-
ния.

4) исключен. решением Совета депутатов от 31.10.2011 № 144.
5) организация теплоснабжения в соответствии с федеральным законом «О теплоснабже-

нии»
(в редакции решения Совета депутатов от 28.10.2010 № 108)
6) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных пред-

приятий и учреждений, заслушивание отчетов об их деятельности в порядке, установленном 
администрацией поселения.

(в редакции решения Совета депутатов от 28.10.2010 № 108)
7) в целях решения вопросов по профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
сельского поселения:

а) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терро-
ризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

б) организует и проводит в муниципальном образовании информационно-пропагандистские 
мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростране-
ния информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий;

в) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнитель-
ной власти и (или) органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры;

г) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
сельского поселения Селиярово;

д) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

е) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений.

(в редакции решения Совета депутатов от 30.08.2017 № 173)
2. Администрация поселения обладает иными полномочиями, определенными федераль-

ными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим Уставом, 
иными правовыми актами.

Статья 24.1. Муниципальный контроль.

            1.Администрация поселения является уполномоченным органом на осуществление 
муниципального контроля.

            2.К полномочиям администрации поселения в области муниципального контроля от-
носятся:

   1) организация и осуществление муниципального контроля на территории поселения;
   2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административ-
ными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, административных регламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению, которого наделены 
органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регла-
ментов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

(в редакции решения Совета депутатов от 25.12.2017 № 195)
   3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и методика которого утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации;

   4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры полномочиями.

           3.Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности адми-
нистрации поселения, определения перечня должностных лиц администрации поселения и их 
полномочий при осуществлении муниципального контроля устанавливаются муниципальными 
правовыми актами администрации поселения.

4.Муниципальный контроль осуществляется по вопросам, предусмотренным федеральными 
законами. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организаци-
ей и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяют-
ся положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
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ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля.

(в редакции решения Совета депутатов от 31.10.2011 № 144)

Статья 25. Избирательная комиссия муниципального образования

1. Избирательной комиссией муниципального образования является избирательная комис-
сия сельского поселения Селиярово (далее - избирательная комиссия поселения).

2. Формирование избирательной комиссии поселения осуществляется Советом поселения в 
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Число членов избирательной комиссии поселения составляет 6 человек с правом реша-
ющего голоса.

(в редакции решения Совета депутатов от 28.10.2010 № 108)
4. Срок полномочий избирательной комиссии поселения составляет пять лет.
(в редакции решения Совета депутатов от 28.10.2010 № 108)
5. Избирательная комиссия поселения организует подготовку и проведение:
1) муниципальных выборов;
2) местного референдума;
3) голосования по отзыву депутата Совета поселения, главы поселения;
4) голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения.
6. Избирательная комиссия поселения осуществляет иные полномочия в соответствии с 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоя-
щим уставом.

7. Организацию деятельности избирательной комиссии поселения осуществляет предсе-
датель избирательной комиссии поселения. Председатель избирательной комиссии поселения 
избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов избирательной ко-
миссии поселения с правом решающего голоса в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

8. Председатель избирательной комиссии поселения, иные члены избирательной комиссии 
поселения с правом решающего голоса осуществляют свои полномочия на непостоянной осно-
ве.

ГЛАВА IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 26. Система муниципальных правовых актов

1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) настоящий устав поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе 

граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Совета поселения;
3) правовые акты главы поселения, администрации муниципального образования.
2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат 

обязательному исполнению на всей территории поселения.
3. Настоящий устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 
актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему уставу и право-
вым актам, принятым на местном референдуме.

Статья 27. Правовые акты Совета поселения

1. Совет поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Уставом муниципального образова-
ния, принимает решения, устанавливает правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, решения об удалении главы поселения в отставку, а также реше-
ния по вопросам организации деятельности Совета поселения и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом 
муниципального образования.

(в редакции решения Совета депутатов от 15.03.2010 № 82) 
2. Решения Совета поселения принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосо-

ванием. Открытое голосование может быть поименным.
Совет поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, за-

конами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим уставом, принимает реше-
ния, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, а также решения по вопросам организации деятельности Совета поселения. Ре-
шения Совета поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на терри-
тории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Решение, устанавливающее правила, обязательные для исполнения на территории по-
селения, принятое Советом поселения, направляется главе поселения для подписания и обна-
родования в течении 10 дней 

Глава поселения подписывает решения Совета поселения в течение 10 дней со дня их по-
ступления.

(в редакции решения Совета депутатов от 15.03.2010 № 82) 
4. Глава поселения вправе отклонить решение, принятое Советом поселения. В этом случае, 

решение в течение 10 дней возвращается в Совет поселения с мотивированным обоснованием 
его отклонения либо с предложением о внесении в него изменений и дополнений. Если глава по-
селения отклонит решение Совета поселения, оно вновь рассматривается Советом поселения. 
Если при повторном рассмотрении, указанное решение будет одобрено в ранее принятой редак-
ции не менее 7 депутатами Совета поселения, оно подлежит подписанию главой поселения в 
течение 7 дней и официальному опубликованию.

(в редакции решения Совета депутатов от 10.06.2018 № 215)
5. Решение об удалении главы поселения в отставку подписывается депутатом, председа-

тельствующим на заседании Совета поселения.
(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Селиярово от 31.08.2009 

№ 50)

Статья 28. Правовые акты главы поселения

           Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных 
Уставом муниципального образования и решениями представительного органа муниципального 
образования, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
представительного органа муниципального образования, в случае, если глава муниципального 
образования исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального 
образования, или постановления и распоряжения местной администрации по вопросам, ука-
занным в статье 29 настоящего устава, в случае, если глава муниципального образования ис-
полняет полномочия главы местной администрации.

    (в редакции решения Совета депутатов от 15.03.2010 № 82) 

             Статья 29. Правовые акты главы местной администрации

            Глава местной администрации в пределах своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, законами субъектов Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования, издает постановления местной администрации по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также распоряжения местной администрации по вопросам организации работы 
местной администрации.    

Статья 30. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета поселения, 
главой поселения, органами территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, Ханты-Мансийским межрайонным прокурором, а также иными субъектами 
правотворческой инициативы, установленными Уставом муниципального образования

(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Селиярово от 31.08.2009 
№ 50)

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилага-
емых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного само-
управления или должностного лица, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

3. Решения Совета поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета поселения, могут быть 
внесены на рассмотрение Совета поселения только по инициативе главы поселения или при на-
личии заключения главы поселения.

Статья 31. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу после их подписания, если в них не пред-
усмотрено иное, за исключением решений Совета поселения о налогах и сборах, которые всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем кото-
рых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародо-
вания).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в официальном периодическом печатном издании, распространяемом в поселении, опре-
деленном решением Совета поселения.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и согла-
шений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.

(в редакции решения Совета депутатов от 11.12.2018 № 13)
3.Официальным опубликованием муниципальных правовых актов, соглашений, заключае-

мых между органами местного самоуправления, является публикация их полного текста в офи-
циальном издании, определенном настоящим уставом. Официальным изданием является газета 
«Наш район». 

(в редакции решения Совета депутатов от 11.12.2018 № 13)
4. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов, соглашений, заключае-

мых между органами местного самоуправления, является их доведение до сведения населения, 
организаций через средства массовой информации или путем вывешивания их текстов в обще-
доступных местах, определяемых правовым актом Совета поселения, дополнительного разме-
щения их текстов на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования (компьютерной сети интернет), а также другими способами, обеспе-
чивающими их максимальное оповещение и ознакомление, определяемыми правовым актом 
Совета поселения.

Порядок обнародования муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления, путем вывешивания их текстов в общедоступных местах и 
дополнительного размещения их текстов в компьютерной сети «Интернет», в том числе опреде-
ление лиц ответственных за своевременность и достоверность обнародования муниципальных 
правовых актов, установление сроков их обновления, определения порядка ознакомления с ак-
тами, снятыми со стендов, тумб и досок объявлений, гарантии доступности каждому жителю 
муниципальных правовых актов, содержащих положения, затрагивающие его права, свободы и 
обязанности, устанавливаются правовым актом Администрации поселения.

(в редакции решения Совета депутатов от 11.12.2018 № 13)

Статья 32. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправ-
ления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полно-
мочий указанных органов или должностных лиц – органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, а так же судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных им федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры, уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномо-
ченный органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –Югры).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные орга-
ны местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

(в редакции решения Совета депутатов от 10.01.2014 № 13)

ГЛАВА V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ

Статья 33. Экономическая основа местного самоуправления
Экономическую основу местного самоуправления сельского поселения составляют нахо-

дящееся в муниципальной собственности имущество сельского поселения, средства местного 
бюджета, а также имущественные права сельского поселения.

Статья 34. Собственность поселения

1. В собственности поселения может находиться:
- имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения поселения;
- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
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переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными за-
конами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также имущество, пред-
назначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников му-
ниципальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Совета поселения;

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения.

2. Объекты собственности поселения учитываются в реестре объектов муниципальной соб-
ственности.

Средства бюджета поселения и иное муниципальное имущество, не закрепленное за му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну поселения.

Статья 35. Бюджет муниципального образования

1. Бюджет поселения формируется на очередной финансовый год и плановый период и при-
нимается решением Совета депутатов сельского поселения.

2. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета, его утверждение и исполнение, 
а также осуществление контроля за его исполнением, определяется нормативным правовым 
актом представительного органа поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

(в редакции решения Совета депутатов от 12.11.2014 № 45) 

Статья 36. Составление проекта бюджета поселения

1. Составление проекта бюджета поселения осуществляет администрация поселения. 
(в редакции решения Совета депутатов от 12.11.2014 № 45)
2. Проект бюджета поселения составляется на основе прогноза социально-экономического 

развития поселения в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселения.
3. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администра-

цией поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми 
с соблюдением его требований решениями Совета поселения.

Статья 37. Утверждение бюджета поселения

1. Проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период 
на рассмотрение и утверждение в Совет поселения вносится администрацией поселения.

2. Бюджет поселения утверждается решением Совета поселения на очередной финансовый 
год и плановый период. 

3. Проект бюджета поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
4. Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания.
5. Перечень документов и материалов, обязательных для предоставления с проектом бюд-

жета поселения в Совет поселения, порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета по-
селения, внесения изменений и дополнений в бюджет поселения определяются решением Со-
вета поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 38. Исполнение и контроль за исполнением бюджета поселения

1. Администрация поселения осуществляет подготовку годового отчета об исполнении 
бюджета поселения на основании отчетов главных распорядителей и получателей бюджетных 
средств, а также внесение годового отчета вместе с необходимыми документами и материалами 
на рассмотрение и утверждение в Совет поселения.

2. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения выносится на публичные слушания.
3. Порядок исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за его исполнением и 

утверждения годового отчета об исполнении бюджета поселения определяется решением Со-
вета поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Сведения о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных служа-
щих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда и годовой отчет об исполнении бюджета поселения подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) в соответствии с законодательством.

(в редакции решения Совета депутатов от 07.09.2015 № 100)

Статья 39. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

            1.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

            2.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляют-
ся за счет средств местного бюджета.

(в редакции решения Совета депутатов от 15.05.2014 № 26)

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 40. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществля-
ется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключе-
ния трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами 
в соответствии с реестром должностей муниципальной службы, утверждаемым законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

3. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, обязанности по должности муниципальной службы 
за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

4. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, не замещают должности муниципальной службы и не являются му-
ниципальными служащими.

5.  Дополнительно к гарантиям, установленным действующим законодательством, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления сельского поселения за счет средств 
местного бюджета, гарантируется:

1) частичная компенсация в размере 70 процентов стоимости оздоровительной или санатор-
но-курортной путевки муниципальному служащему и несовершеннолетним детям в возрасте до 
18 лет, муниципального служащего один раз в календарном году;

(в редакции решения Совета депутатов от 22.02.2018 № 204)
2) компенсация стоимости проезда муниципального служащего и несовершеннолетних де-

тей в возрасте до 18 лет, муниципального служащего к месту санаторно-курортного или оздоро-
вительного лечения и обратно один раз в два года;

(в редакции решения Совета депутатов от 22.02.2018 № 204)
3) единовременная выплата в связи с достижением возраста 50, 55, 60, 65 лет в размере 

одного месячного фонда оплаты труда;
4) единовременная выплата при уходе на пенсию в соответствии с Федеральным законом "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" при стаже муниципальной службы лицам, замеща-

ющим должности муниципальной службы не менее 5 лет;
5) дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве трех календарных дней в случаях 

рождения, смерти или тяжелого заболевания близких родственников (родителей, детей, родных 
братьев и сестер) муниципального служащего, бракосочетания муниципального служащего или 
его детей;

6) материальная помощь семье умершего (погибшего) муниципального служащего.
Размер, за исключением установленных в пунктах 1, 3, 5 части 5 настоящей статьи, порядок 

и условия предоставления дополнительных гарантий муниципальным служащим, определенных 
настоящим уставом, устанавливаются Главой поселения.

             (в редакции решения Совета депутатов от 15.06.2015 № 86)
6. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям му-

ниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии 
с ним законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим Уставом и иными 
муниципальными правовыми актами.

ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством, физическими и юридическими лицами

1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, предусмотренных настоящим уставом, перед государством наступает на основании 
решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящего устава.

2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, предусмотренных настоящим уставом, перед физическими и юридическими лицами 
наступает в соответствии с федеральным законом.

3. Население поселения вправе отозвать депутатов Совета поселения, главу поселения, по 
основаниям установленным настоящим уставом.

Статья 42. Подотчетность и подконтрольность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 

1. Совет поселения в своей деятельности подотчетен и подконтролен населению поселения.
2. Глава поселения, депутат Совета поселения в своей деятельности подотчетны и подкон-

трольны населению и Совету поселения.
3. Администрация поселения, должностные лица администрации поселения в своей дея-

тельности подотчетны и подконтрольны Совету поселения, главе поселения.
4. Порядок и сроки представления, утверждения и опубликования отчетов органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления определяются решением Совета 
поселения.

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, на-
деленные в соответствии с настоящим уставом контрольными полномочиями, осуществляют 
контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления настоящему уставу и принятым в соответствии с ним решениям Со-
вета поселения, в порядке и формах, определенных решением Совета поселения.

6.  Порядок и сроки предоставления, утверждения и опубликования отчетов органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления определяется решением Со-
вета депутатов в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим 
Уставом.

(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Селиярово от 31.08.2009 
№ 50)

ГЛАВА VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА

Статья 43. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в настоящий устав

1. Проект решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий 
устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом поселения вопроса о внесении 
изменений и дополнений в настоящий устав, подлежит официальному опубликованию с одно-
временным опубликованием (обнародованием), установленного Советом поселения порядка 
учета предложений по проекту указанного решения Совета поселения, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конститу-
ции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

(в редакции решения Совета депутатов от 21.03.2017 № 156) 
2. Проект решения Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоя-

щий устав не позднее 15 дней после опубликования выносится на публичные слушания, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
(Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или законов Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами. Результаты публичных слушаний подлежат официальному 
опубликованию не позднее, чем за 5 дней до дня рассмотрения Советом поселения вопроса о 
внесении изменений и (или) дополнений в настоящий устав.

(в редакции решения Совета депутатов от 21.03.2017 № 156)
 3. Решение Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий устав 

считается принятым, если за его принятие проголосовало не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Совета поселения.

4. Решение Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий устав 
не позднее 14 дней со дня принятия направляется в государственный регистрирующий орган. 

5. Решение Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий устав 
подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней после государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования.

6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправ-
ления (за исключением случаев приведения настоящего устава в соответствие с федеральны-
ми законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномо-
чий Совета поселения, принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в 
настоящий устав.

(в редакции решения Совета депутатов от 20.11.2017 № 185)
 7. Изложение устава поселения в новой редакции решением Совета поселения о внесении 

изменений и дополнений в устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый 
устав поселения, а ранее действующий устав поселения и решения Совета поселения о внесе-
нии в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу 
нового устава поселения.

(в редакции решения Совета депутатов от 20.11.2017 № 185)



39ОфициальноНаш район / 21 мая 2021 года / № 19 (966)

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 20.05.2021                                                                                                № 128
г. Ханты-Мансийск

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района, учитывая заключение о результатах 
общественных обсуждений от 22.04.2021 и рекомендаций комиссии по рассмотрению вопросов 
внесения изменений в схему территориального планирования и правила землепользования и 
застройки межселенных территорий муниципального образования Ханты-Мансийский район от 
23.04.2021:

1. Предоставить Нуждину Юрию Геннадьевичу разрешение на ус-
ловно разрешенный вид «магазины» использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:02:0707002:3234, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
район, в районе 14 км автодороги «Югра»                        (Ханты-Мансийск – п.Талинка).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

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

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2021                                                                                               № 129
г. Ханты-Мансийск

 Об отклонении предложения 
 о внесении изменений в Правила 
 землепользования и застройки  
 межселенной  территории 
 Ханты-Мансийского района

        
         В связи с обращением в комиссию по рассмотрению вопросов внесения изменений 

в схему территориального планирования и правила землепользования и застройки межселен-
ных территорий муниципального образования Ханты-Мансийский район главы КФХ Жильцова 
Сергея Ивановича, в соответствии с положениями статьи 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об ут-
верждении правил землепользования и застройки межселенной территории Ханты-Мансийского 
района», учитывая заключение комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схе-
му территориального планирования и правила землепользования и застройки межселенных тер-
риторий муниципального образования Ханты-Мансийский район от 23.04.2021, руководствуясь 
статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
межселенной территории Ханты-Мансийского района по основаниям, изложенным в приложе-
нии к настоящему постановлению.

    2.   Копию настоящего постановления направить заявителю.
    3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в 

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2021                                                                                                № 130
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений в форме опроса

В соответствии с приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000         № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
27.12.2013 № 335 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуж-
дений (слушаний) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе», на основании письменного обращения общества 
с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» 
(далее – ООО «Югранефтегазпроект») от 21.04.2021 исх.№ 1998-17:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса по намечаемой на террито-
рии Ханты-Мансийского района хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государ-
ственной экологической экспертизе в соответствии с проектной документацией «Спортивно-оз-
доровительный комплекс в районе ОБП. Южной части Приобского месторождения».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ на организацию об-
щественных обсуждений в форме опроса по объекту государственной экологической экспертизы 
во взаимодействии с заказчиком и заинтересованной общественностью.

3. Заказчик (ООО «Югранефтегазпроект») обеспечивает информирование и участие 
общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объекту государствен-
ной экологической экспертизы, размещение опросных листов в местах, доступных гражданам, 
с последующим сбором и учетом заполненных опросных листов, составление протокола обще-
ственных обсуждений по планируемой деятельности в соответствии с разделом IV Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 года 
№ 372.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
                                                                                             от  21.05.2021  № 129

Обоснование отклонения предложения 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

межселенной территории Ханты-Мансийского района 
(в соответствии с заключением комиссии по рассмотрению вопросов 

внесения изменений в схему территориального планирования и правила землепользования 
и застройки межселенных территорий муниципального образования Ханты-Мансийский район 

от 24.03.2021)

 
Внесение изменения в Правила землепользования и застройки межселенной территории 

Ханты-Мансийского района по предложению главы КФХ Жильцова Сергея Ивановича в части 
изменения границы территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (Сх1) за счет вклю-
чения в границы указанной территориальной зоны земельного участка без кадастрового но-
мера, граничащего с земельными участками с кадастровыми номерами 86:02:1214003:1915, 
86:02:1214003:36, нецелесообразно по следующим основаниям:

В соответствии со Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского района, ут-
вержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 283, испрашиваемая 
территория, согласно схеме функционально-отраслевого зонирования, находится в зоне нефте-
газодобычи.

В 2010 году испрашиваемая территория сформирована из земель сельскохозяйственного на-
значения и переведена в земли промышленности для использования под объект «Карьер песка 
в районе к.40А Южной части Приобского месторождения нефти».

Испрашиваемая территория расположена в границах лицензионного участка ООО «Газпром-
нефть-Хантос» и предоставлена недропользователю в рамках лицензии на пользование недра-
ми ХМН 15538 НЭ. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах», пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное 
право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной 
лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, 
может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

Муниципальное образование
сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.05.2021                                                                                            № 29             
с. Нялинское

Об опубликовании проекта решения 
Совета депутатов сельского поселения Нялинское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Нялинское» и назначении публичных слушаний
  
В целях обеспечения населения сельского поселения Нялинское в осуществлении местного 

самоуправления, участия представителей общественности и иных лиц в обсуждении проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии со статьями 28, 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 43 Устава сельского поселения Нялинское, Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Нялинское, утверж-
денным решением Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 05 мая 2017 года № 18:

 1. Постановление сельского поселения Нялинское от 04.05.2021г № 29 «Об опубликовании 
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» и назначении публичных слушаний», 
считать утратившим силу.

2. Опубликовать в газете «Наш район» проект решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» 
согласно приложению.

3.  Назначить по инициативе главы сельского поселения Нялинское публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» на 24 мая 2021 года.

Место проведения слушаний – МУК «СДК и Д» зрительный зал, 1 этаж (с. Нялинское, ул. 
Мира, д.71).

Время начала публичных слушаний - 18 часов 00 минут по местному времени.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав» в количестве 5 человек в составе:

Кычева Екатерина Юрьевна, главный специалист – администрации сельского поселения Ня-
линское;

Кайс Регина Робертовна,  главный специалист   финансово – экономического  блока  адми-
нистрации  сельского  поселения   Нялинское; 

Филимонова Галина Анатольевна, главный специалист финансово – экономического  блока  
администрации  сельского  поселения   Нялинское; 

Окунькова Татьяна Александровна,  специалист 1 категории   администрации  сельского  по-
селения  Нялинское. 

Аксенова Любовь Леонидовна – член   общественного   Совета.

5. Предложения по Проекту принимаются в письменной форме по адресу: с.Нялинское, 
ул. Мира, д. 71, а также на адрес электронной почты nln@hmrn.ru в срок до 18.05.2021г.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава сельского поселения  Нялинское                                    Е.В.Мамонтова

Положение о порядке участия граждан в обсуждении изменений в Устав сельского 
поселения Нялинское  и о Порядке учёта  поступающих предложений

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и регулирует порядок учёта предложений по внесению изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования сельское поселение Нялинское, а также участия 
граждан в их рассмотрении.

Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, законодательством Ханты – Мансийского автономного округа – 
Югры и имеет своей целью обеспечение реализации населением сельского поселения Нялин-
ское своего конституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское 
об изменениях и дополнениях в Устав сельского поселения Нялинское, опубликованные в сред-
ствах массовой информации, могут вноситься по результатам:

• массового обсуждения изменений и дополнений;
• проведения публичных слушаний по предоставленным изменениям и дополнениям.
1.2. Предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялин-

ское об изменениях и дополнениях в Устав сельского поселения Нялинское, опубликованные 
в средствах массовой информации, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в 
п.1.1.настоящего Положения, указывается в протоколе как итоговом документе соответствующе-
го мероприятия, который передаётся в Совет депутатов сельского поселения Нялинское.

1.3. Предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское 
об изменениях и дополнениях в Устав сельского поселения Нялинское, опубликованные в сред-
ствах массовой информации, могут вноситься:

• организациями, действующими на территории сельского поселения Нялинское;
• органами территориального общественного самоуправления сельского поселения Ня-

линское.
1.4.Предложение по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское об 

изменениях и дополнениях в Устав сельского поселения Нялинское, опубликованные в сред-
ствах массовой информации, вносятся не позднее 15 дней с момента опубликования данного 
проекта.

1. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и из-
менениях в Устав сельского поселения.

2.1 Внесенные предложения по дополнениям и изменениям в Устав регистрируются Советом 
депутатов сельского поселения Нялинское.

Предложения по изменениям и дополнениям в Устав должны соответствовать Европейской 
Хартии местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, требованиям Федераль-
ного закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу и законам Ханты – Ман-

                                                                                                                                   
                                                           

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
00.00.2021 г.                                                                                            № 00
с. Нялинское  

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения
Нялинское 

       В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ « об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Хмао-Югры от 
26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», 

Совет  депутатов сельского поселения Нялинское
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Нялинское следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункты 8, 8.1 части 1 статьи 3 Устава исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-

вания).

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Нялинское

______________ Е.В. Мамонтова

Глава сельского поселения 
Нялинское

___________Е.В. Мамонтова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийско-

го информирует о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 
86:02:0707002:ЗУ1, площадью 1182446 кв. метров, расположенного по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский р-н, из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с видом разрешенного использования: сенокошение.  

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема заявлений – 31.05.2021 
в 9.00 ч. 

         Получить более подробную информацию возможно получить по адресу: г.Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.121, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, по тел. 8 
(3467) 35-28-21.

сийского автономного округа, Уставу сельского поселения Нялинское.
Предложения по проекту об изменениях и дополнениях в Устав в виде конкретных предло-

жений должны соответствовать следующим требованиям:
• обеспечить однозначное толкование положений Устава;
• не допускать противоречий, либо несогласованности с иными предложениями Устава.
Предложения по проекту об изменениях и дополнениях в Устав, внесённые с нарушением 

порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, могут быть отставлены без рас-
смотрения.

Совет депутатов сельского поселения вправе привлекать специалистов научных и иных уч-
реждений.

2. Порядок учёта поступивших предложений по проекту «О внесении  изменений и 
дополнений в Устав сельское поселение Нялинское»

По итогам изучений, анализа и обобщения внесённых предложений по проекту «О внесении  
изменений и дополнений в Устав сельское поселение Нялинское» составляет заключение.

Заключение Совета депутатов сельского поселения Нялинское по внесённым предложениям 
об изменениях и дополнениях в Устав должны содержать следующие положения: 

• общее количество поступивших предложений по проекту «О внесении  изменений и 
дополнений в Устав сельское поселение Нялинское»;

• количество и содержание поступивших предложений по проекту изменений и дополне-
ний в Устав, рекомендуемых Советом поселения к отклонению;

• количество  и содержание поступивших предложений, оставленных без рассмотрения;
• содержание поступивших предложений по проекту изменений и дополнений в Устав, 

рекомендуемых Советом поселения для одобрения и внесения в окончательный текст Устав.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗМЕРЕ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ. 

С 1 апреля 2021 года прием и рассмотрение заявлений об установлении кадастровой 
стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости осуществляется бюджетным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных 
отношений» в порядке, установленном статьей 22.1 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.01.2021 № 23-п «О дате 
перехода к применению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре положений статьи 22.1 
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Указанная информация размещена на официальном сайте Депимущества Югры (depgosim.
admhmao.ru) в разделах «Новости» и «Кадастровая оценка» и официальном сайте бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» 
(cio-hmao.ru) в разделе «Определение кадастровой стоимости», подраздел «Услуги».
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