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К сведению организаций всех форм собственности

Самсоновское линейное производственное управление магистральных газопрово-
дов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут предупреждает, что по территории Хан-
ты-Мансийского района,  параллельно автодороге от 155 км до 110 км «Ханты-Ман-
сийск – Горноправдинск – Тюмень» проложен стальной газопровод газоснабжения г. 
Ханты-Мансийска с рабочим давлением природного газа - 74 кг/см2, диаметром трубы 
- 426 мм. Кроме того, по территории Ханты-Мансийского района проходят: газопрово-
ды-отводы газоснабжения п. Бобровский и п. Горноправдинск с рабочим давлением 
природного газа – 74 кг/см2, диаметром трубы – 108 мм и 114 мм. Газопроводы имеют 
охранную зону по 25 метров от оси газопровода с двух сторон.

Согласно "Правилам охраны магистральных трубопроводов" утвержденным Ми-
нистерством топлива и энергетики России и Постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 22.04.1992 г. N9 в охранных зонах газопроводов запрещается производить вся-
кого рода действия, которые могут привести к нарушению нормальной эксплуатации 
газопроводов, либо к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов ка-
бельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабже-
ния и телемеханики газопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, зем-

ляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие газопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного разлива 
транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь, размещать какие - либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и ого-
роды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительныеи осу-
шительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательские работы, связанные с устройствомскважин, шурфов и взяти-
ем проб грунта (кроме почвенных образцов).

Для получения письменного разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального газопровода обращаться в эксплуатирующую организацию по адре-
сам: 

Ремонтно-эксплуатационный пункт участок №1, Ханты-Мансийский район, п. Гор-
ноправдинск, ул. Производственная, д. 5, тел.: 8(3467)375-472; 8(3467)375-473

Самсоновское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут», п. Салым, КС-6, Нефтею-
ганский р-н, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628327. Тел.: 
(3463)296-264, 8(3463)296-214, факс 8(3463)296-234.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансий-
ского района, являющийся организатором торгов, объявляет о проведении аукционов, открытых 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков.

Аукцион  организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района от 20.05.2021 № 579-р «О проведении аукциона, открытого  по составу участников, с 
открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков» и состоится 28 июня  2021 года в 11 часов 30 минут по местному времени 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, 
конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района).

 Предметом аукциона являются: 
 ЛОТ 1: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, 

86:02:0301001:1142, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, п.Кедровый, ул.Ленина, 1Б, общей площадью 3069 кв. метров, отно-
сящийся к категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использова-
ния: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». Границы земельного участка указаны в 
кадастровом паспорте.

 В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для 
технического присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей органи-
зацией при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правооб-
ладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей 
будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на 
момент заключения договоров об осуществлении технологического присоединения. 

 Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям тепло-водоснабже-
ния. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

 С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах зе-
мельного участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного 
участка и техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

 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 годо-
вой арендной платы за земельный участок.

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

 ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, 
с кадастровым номером 86:02:0201001:496, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Красноленинский, ул.Обская, д. 13, общей 
площадью 1863 кв. метров, относящийся к категории земель «Земли населенных пунктов», с 
видом разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Границы 
земельного участка указаны в кадастровом паспорте.

 В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для 
технического присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей органи-
зацией при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правооб-
ладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей 
будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на 
момент заключения договоров об осуществлении технологического присоединения. 

 Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям тепло-водоснабже-
ния. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

 С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах зе-
мельного участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного 
участка и техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

 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 годо-
вой арендной платы за земельный участок.

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

 ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, 
с кадастровым номером 86:02:1101001:569, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д.Согом, ул.Южная, д. 3, общей площадью 
1537 кв. метров, относящийся к категории земель «Земли населенных пунктов», с видом разре-
шенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте.

 Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 
86:02-8.135 от 10.05.2018, дата решения: 20.04.2018, номер решения: PVD-0029/2018-8428-
1, дата решения: 30.01.2018, номер решения: 05, дата решения: 20.04.2018, дата решения: 
02.02.2009, номер решения: 677948 Земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с реестровым номером 86:02-8.144 от 25.12.2018, дата решения: 30.03.2018, номер ре-
шения: 4-нп, наименование ОГВ/ОМСУ: Служба государственной охраны объектов культурного 
наследия ХМАО-Югры.

 В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для 
технического присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей органи-
зацией при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правооб-
ладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей 
будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на 
момент заключения договоров об осуществлении технологического присоединения. 

 Проектом застройки не предусмотрено подключение объекта к иным сетям инженер-
но-технического обеспечения. 

С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах земельного 
участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного участка и 
техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

 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 годо-
вой арендной платы за земельный участок.

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

 ЛОТ 4: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, 
с кадастровым номером 86:02:0804001:1132, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Селиярово, пер.Школьный, д.2, общей 
площадью 3078 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов» с 
видом разрешенного использования: «блокированная жилая застройка». Границы земельного 
участка указаны в кадастровом паспорте.

 В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-

ф р ц щ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского информирует о возможности предоставления земельного
участка с кадастровым номером 86:02:0707002:ЗУ1, площадью 1182446 кв. 
метров, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Ханты-Мансийский р-н, из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования: сенокошение.   

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного 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 – 28.06.2021 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. 
         Информационное сообщение опубликованное в газете  от 21.05.2021  
считать недействительным.
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ными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для 
технического присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей органи-
зацией при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правооб-
ладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей 
будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на 
момент заключения договоров об осуществлении технологического присоединения.  

 Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения. 
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

 С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах зе-
мельного участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного 
участка и техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

 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.

 ЛОТ 5: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, 
с кадастровым номером 86:02:1207001:906, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Сельское поселение Сибирский, с. Батово, 
ул. Полевая, общей площадью 1889 кв. метров, относящийся к категории земель «земли на-
селенных пунктов» с видом разрешенного использования: «блокированная жилая застройка».  
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте.

 В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для 
технического присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей органи-
зацией при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правооб-
ладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей 
будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на 
момент заключения договоров об осуществлении технологического присоединения.  

 Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям газораспределения 
и водоснабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не уста-
новлена. 

 С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах зе-
мельного участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного 
участка и техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

 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.

 ЛОТ 6: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, 
с кадастровым номером 86:02:1206001:1013, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Сибирский, ул.Комарова, 61, общей пло-
щадью 900 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов» с видом 
разрешенного использования: «заправка транспортных средств». Границы земельного участка 
указаны в кадастровом паспорте.

 В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для 
технического присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей органи-
зацией при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правооб-
ладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей 
будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на 
момент заключения договоров об осуществлении технологического присоединения.  

 Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям газораспределения 
и водоснабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не уста-
новлена. 

С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах земельного 
участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного участка и 
техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

 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 годо-
вой арендной платы за земельный участок.

 Шаг аукциона – 2000 рублей – 2,38  процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

 ЛОТ 7: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, 
с кадастровым номером 86:02:0704002:1082, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Луговской, ул.Пионерская, в районе 
д.11, общей площадью 498 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования: «ведение огородничества». Участок предо-
ставляется для целей не связанных со строительством. Границы земельного участка указаны в 
кадастровом паспорте.

 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.

 ЛОТ 8: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды, на земельный уча-
сток, с кадастровым номером 86:02:1207001:908, расположенный по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Батово, ул.Центральная, д.28, об-
щей площадью 1221 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов» 
с видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного строительства». 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте.

 В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для 
технического присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей органи-
зацией при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правооб-
ладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей 
будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на 
момент заключения договоров об осуществлении технологического присоединения. 

 Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям газораспределения 
и водоснабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не уста-
новлена. 

С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах земельного 
участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного участка и 
техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

 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 годо-
вой арендной платы за земельный участок.

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

 Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов заявку и 
опись прилагаемых документов (приложение 1 к настоящему извещению) в двух экземплярах, 
один из которых остается у организатора аукциона, другой у претендента. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе юридического лица:
 1. Документ, подтверждающий внесение задатка.
 2.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

 Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных 
предпринимателей

1.  Копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
2.  Документ, подтверждающий внесение задатка.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в 

журнале приема заявок.
 Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организатором 

торгов в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с 28 мая 2021 
года по 23 июня 2021 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвраща-
ется в день ее поступления заявителю.

 Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 25 июня 2021 
года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского 
района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

 Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере (20 % от начального 
размера годовой арендной платы за земельный участок) на счет организатора торгов путем 
безналичного перечисления. 

 Сумма задатка возвращается лицам не ставшим победителями аукциона, в течение 
3-х дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

  Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового размера 
арендной платы за земельный участок.

 Реквизиты организатора торгов для перечисления задатка:
 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансий-

ского района.
 Юридический  и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214.
 Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11.
 Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Депимущества 

района  л/с 05873033340)
 Банковские реквизиты: 
 РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. 

Ханты-Мансийск, 
 расчетный счет № 40102810245370000007,  
 номер казначейского счета № 03232643718290008700
 БИК 007162163
 ИНН: 8601026093
 КПП: 860101001
 ОКТМО 71829000
 По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица:  Полов-

кин Алексей Сергеевич, тел.: 8(3467) 35-28-15.
 Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного 

участка (приложение 3).
 Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер годо-

вой арендной платы за конкретный земельный участок.
 Итоги аукциона подводятся в день проведения 28 июня 2021 года и оформляются 

протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем в день проведения аукциона.

 Договор аренды на земельный участок заключается с победителем аукциона не ра-
нее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

 Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе можно 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/ в разделе «Офици-
ально», «Муниципальное имущество» и непосредственно у организатора торгов по адресу: 
628002, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, каб. 
121 контактный телефон: (факс): 8 (3467) 35-28-19. 

Ответственные лица: Цепляев Алексей Викторович, Бродач Вероника Евгеньевна.

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

ЗАЯВКА
на участие в торгах (аукционе, конкурсе) по продаже

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                                     "___" ____________    ___ г.

______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием
______________________________________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства
______________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,
______________________________________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)
______________________________________________________________________

в лице________________________________________________, действующего на

основании_____________________________________________________________
(дата, номер, наименование документа) 
в соответствии с _____________________________________________________
(дата, номер решения уполномоченного орга-

на_______________________________________________________________
юридического лица о совершении сделки)
заявляет  о  своем  желании  принять  участие  в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых 

согласно информационному сообщению в ____________________________________________
________________________

(наименование периодического издания, веб-ресурса)
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от "___" ____________   ___ г. для приобретения права
________________________________________________________________
(собственности или аренды)

на земельный участок_____________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

с условиями проведения   торгов,   указанными   в   информационном  сообщении, ознаком-
лен.

    Приложение:
-  документ, подтверждающий внесение задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возврата задат-
ка:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
                                                                   (подпись, печать)

    Заявка    принята    Департаментом   имущественных и земельных отношений  админи-
страции Ханты-Мансийского района

в ____ час. ____ мин. "___" ____________    ___ г. № ____

_____________________________________
   (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на земельный участок

Порядок проведения аукциона:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобретаемого в аренду зе-
мельного участка и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы приобретаемого в аренду земельного 
участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг 
аукциона". После объявления очередного размера арендной платы приобретаемого в аренду 
земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аук-
циона.

 Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим по-
бедителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания итогового протокола.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годовой 
арендной платы за земельный участок.

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 28 июня 2021 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем в день проведения аукциона.

 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на земельный участок 
заключается с победителем аукциона не ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона в средствах массовой информации.

 Годовой размер арендной платы  перечисляется на расчетный счет организатора аук-
циона до подписания договора аренды земельного участка.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 
по продаже прав на заключение 
договора  аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № ____
аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск                                                   «____»  _____________   2021 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района, в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича, действующе-
го на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и 
______________________________, в лице _______________________________, действующе-
го на основании _____________________________., именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1.  На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № ___ 
от «__» ______2020 года и протокола о результатах аукциона № ___ от ____________ 2020 г. 
Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, относящийся к кате-
гории, с кадастровым номером __________________, общей площадью ______га, расположен-
ный по адресу: ________________________________ для ___________, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на ___ год (лет) с «___» __________  2020  г. по 
«___» ___________ 20__ г

1.3. Земельный участок свободен  от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок составляет: 
___________рублей.

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «___»____20__г. по 
«___»_____20__ г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания договора  на счет 
____________________________________________________________________

2.3. Арендная плата за земельный участок за второй и последующие годы аренды, вно-
сится арендатором путем перечисления денежных средств ежеквартально, до десятого числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал календарного года - до де-
сятого числа последнего месяца текущего календарного года, за квартал, в котором прекраща-
ется договор аренды земельного участка, - не позднее дня прекращения договора аренды зе-
мельного участка. Арендатор вправе вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.Использовать земельный участок на условиях, предусмотренных настоящим догово-

ром.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке ______________ на 

основании разрешения на строительство, выданного в уста новленном порядке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целью, указан ной в п. 1.1 догово-

ра.
3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды зе мельного участка 

третьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо пае-
вого взноса в произ водственный кооператив, а также сдавать арендуемый земельный участок 
или его часть в субаренду.

3.2.3. Не нарушать прав смежных землепользователей и не совершать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на земельном участке и прилегаю-
щей к нему территории в результате проектирования и строительства ________________.

3.2.4.  Возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и экологической об-
становки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.

3.2.5.  Вносить арендную плату в размере и сроки установленные договором.
3.2.6.  Производить благоустройство, содержание в надлежащем порядке арендуемого зе-

мельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых строений, расположен-
ных на нем.

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и орга нов государствен-
ного контроля за использованием и охраной земель беспрепятственный доступ на земельный 
участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммунальных служб условия эксплуата-
ции наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов, расположенных на 
земельном участке. При необходимости проведения на земельном участке службами и органи-
зациями аварийно-ремонтных работ обеспечить им бес препятственный доступ на земельный 
участок и представлять информацию в отношении арендуемого земельного участка Арендода-
телю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проектно – смет-
ную документацию на проектирование и строительство _______________, получить разреше-
ние на строительство и приступить к строительству в течение 1 года с момента подписания 
договора. 

3.2.9. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архи тектурно-
градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осущест-
влять на земельном, участке работы, для прове дения которых требуется соответствующее 
разрешение.

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________________ не 
позднее ___года (лет) со дня подписания настоящего договора. При этом сроки, необходимые 
для утверждения проектно - сметной документации на проектирование и строительство, полу-
чение всех необходимых согласований и разрешений на строительство, а также оформление 
документов по сдаче _______________ в установленном порядке в эксплуатацию входят в ука-
занный  срок. 

3.2.11. Выполнять технические условия, требования инспектирующих служб. 
3.2.12. Письменно в десятиднев ный срок уведомить Арендодателя об изменении своего 

адреса (местонахождения). При невыполнении данной обя занности все письма, повестки и 
другие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными 
Арендатору.

3.3. Арендодатель имеет право: 
3.3.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, за со-

блюдением им условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных настоящим 

договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.3. На беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка с це-

лью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.3.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.4. Арендодатель обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме условия договора.
3.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте ресов других лиц, не противо-
речит условиям  договора   и  требованиям действующего законодательства Российской Феде-
рации.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий договора производится по соглашению сторон.
4.2. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, 

что и договор.
4.3. Вносимые дополнения и изменения к договору рассматриваются сторонами в месяч-

ный срок со дня получения предложений и оформляются дополнительным соглашением.
4.4.  По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно растор гнут в случаях, 

когда Арендатор:
- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначе нием, предусмо-

тренным п. 1.1 договора, и принадлежностью к той или иной категории земель;
 - использует земельный участок, способами, которые приводят к значи тельному ухудше-

нию экологической и санитарной обстановки;
-   не использует земельный участок в указанных в договоре целях в тече ние одного года 

за исключением времени, в течение, которого земельный участок не мог быть использован по 
назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоятельств, исключающих такое использо-
вание;

-   не выполняет обязанности, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 
3.2.12 договора;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с дого-
вором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.  За нарушение срока внесения арендной платы по договору Аренда тор уплачивает 
Арендодателю пени из расчета одной трехсотой ставки рефи нансирования от размера невне-
сенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.3. Уплата пени и других штрафов не освобождает Арендатора от устра нения допущенных 
нарушений и не является основанием, для уменьшения арендной платы или освобождением от 
нее.

5.4. При невыполнении обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.8., 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 
договора Арендатор упла чивает Арендодателю штраф в размере в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации на день просрочки за каждый день 
просрочки исполнения обязательств.

5.5. Споры, связанные с исполнением, изменением, расторжением дого вора, разрешаются 
в судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной регистра-

ции договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
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силу, один экземпляр для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора, один экземпляр для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

6.3. К договору прилагается кадастровый паспорт зе мельного участка  (Приложение № 1), 
являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района
628002 Тюменская обл.      ИНН 8601026093  КПП 860101001 
 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214      ОКПО 78198687
Тел. 35-28-10 факс 35-28-11                         ОКАТО 71131000000 БИК 047162000 
                                                                         ОКВЭД 75.11.31
                                                                         Р/С 40204810900000000002
                                                              РКЦ Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск

Директор департамента     ____________________         В.А.Попов

Арендатор:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель Арендатора
по доверенности                                                             ___________________                         

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 25.05.2021 №18-пг 
«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №261 Приоб-
ского месторождения» назначены общественные обсуждения по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой пло-
щадки №261 Приобского месторождения», расположенного на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского района, район Приобское (далее 
– Проект). 

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

 Срок проведения общественных обсуждений с 04.06.2021 по 09.07.2021.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент), находящееся по адресу:  г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный 
этаж с 04.06.2021 по 09.07.2021. График посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 
мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных об-
суждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, 
раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/
grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также  в форме электронного документа на 
электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, 142, каб.15, в срок до 07.07.2021.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях иденти-
фикации участники общественных обсуждений предоставляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения.

Проект и информационные материалы к нему доступны с 04.06.2021 на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.

Телефон для справок: 33-24-31 (доб.321).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

(Комитет по финансам АХМР)

П Р И К А З

от 28 мая 2021 года                                                  № 01-08/55
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу
приказов комитета
по финансам администрации
Ханты-Мансийского района

В целях приведения правовых актов комитета по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района в соответствие с бюджетным законодательством, на основании Устава Хан-
ты-Мансийского района, решения Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 322 «Об 
утверждении Положения о комитете по финансам администрации Ханты-Мансийского района», 
приказываю:

Признать утратившими силу приказы комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района:

от 19.04.2018 № 01-09/70 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предо-
ставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии некоммерческой организации, не 
являющейся государственным (муниципальным) учреждением»;

от 03.06.2019 № 01-09/52 «О внесении изменений в приказ комитета    по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района от 19.04.2018              № 01-09/70 «Об утверждении типовой 
формы соглашения (договора)             о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района 
субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) уч-
реждением».

Приказ вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Опубликовать (обнародовать) настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий полномочия председателя 
комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района                                                          С.А.Собянин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2021         № 18-пг

г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных обсуждений 

по проекту планировки и проекту 

межевания территории для размещения 

объекта: «Линейные коммуникации

для кустовой площадки № 261 
Приобского месторождения» 

   В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Уста-
вом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 
«Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний в Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных право-
вых актов в сфере градостроительной деятельности, на основании приказа департа-
мента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 
от 04.02.2021 № 34-н «О подготовке документации по планировке территории для размещения 
объекта «Линейные коммуникации для кустовой площадки № 261 Приобского месторождения»:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания  тер-
ритории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки № 261 
Приобского месторождения», расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского района, район Приобское (далее – Проект). 

1.1.  Проект включает в себя:

основная часть и материалы по обоснованию проекта планировки территории;

основная часть и материалы по обоснованию проекта межевания территории.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 04.06.2021 по 09.07.2021. 

3. Открыть и провести экспозицию Проекта в департамен-
те строительства, архитектуры и ЖКХ (далее – департамент), располо-
женном по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж 
с 04.06.2021 по 09.07.2021. График посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 мин 
до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

4. Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных об-
суждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, 
раздел «Градостроительная деятельность»/ «Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/
grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также  в форме электронного документа на 
электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, 142, 
каб. 15, в срок до 07.07.2021.

5. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района в  разделе «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.

6. Председатель общественных обсуждений по Проекту – заместитель главы Ханты-Ман-
сийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Речапов Руслан 
Шаукатович, секретарь общественных обсуждений – начальник отдела информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-
Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» Баева Елена Юрьев-
на.

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

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

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.05.2021                                                                                           № 594-р
г. Ханты-Мансийск

Об окончании отопительного периода 2020 – 2021 годов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также в связи со сложивши-
мися климатическими условиями:

1. Установить окончание отопительного периода 2020 – 2021 годов:
для образовательных, культурно-досуговых и лечебных учреждений – при повышении 

среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°С в течение 5-дневного периода, но 
не ранее 25 мая 2021 года;

для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая энергия 
на отопление помещений, которых подается по сети централизованного теплоснабжения – при 
повышении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°С в течение 5-дневного 
периода, но не ранее 25 мая 2021 года. 

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям при определе-
нии среднесуточной температуры наружного воздуха для определения 
даты окончания отопительного периода руководствоваться 
замерами, проведенными государственным учреждением 
«Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                             К.Р.Минулин
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2021      № 26-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении Благодарственным письмом
председателя Думы  Ханты-Мансийского района

В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соот-
ветствии 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 наградить 
Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района

Микурову 
Светлану Владимировну

- библиотекаря отделения п.Кедровый муниципального казенного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная 
библиотечная система»;

Паромову 
Анастасию Олеговну

- начальника отдела юридических и общих вопросов 
муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Централизованная библиотечная система»;

Ракитину 
Ольгу Алексеевну

- библиотекаря отделения п.Луговской  муниципального казенного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная 
библиотечная система»;

Собакину 
Ольгу Александровну

- библиотекаря отделения с. Троица муниципального казенного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная 
библиотечная система».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

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.05.2021   № 731

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ханты-Мансийского района за 2020 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31, 
статьей 42 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2020 год по до-
ходам в сумме 4 221 412,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 098 723,3 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 3 948 815,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
Ханты-Мансийского района) в сумме 272 597,7 тыс. рублей, с показателями:

− доходы бюджета Ханты-Мансийского района по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

− расходы бюджета Ханты-Мансийского района по ведомственной структуре соглас-
но приложению 2 к настоящему решению;

− расходы бюджета Ханты-Мансийского района по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

− источники финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского района по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района    П.Н. Захаров
21.05.2021
В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 

текст решения Думы Ханты-Мансийского района № 731 от 21.05.2021 г. размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.05.2021       № 732

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 31.01.2018 № 246 «Об определении размеров и условий оплаты труда руководителей и 

работников муниципальных учреждений 
Ханты-Мансийского района» 

В целях обеспечения сбалансированности системы оплаты труда руководителей и работ-
ников муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьей 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, на основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 № 246
«Об определении размеров и условий оплаты труда руководителей и работников муници-

пальных учреждений Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Абзац первый части 3 статьи 2 приложения 2 к Решению после слов «коллек-

тивным договором учреждения» дополнить словами «или Положением учреждения.».
Пункт 1 части 5 статьи 2 приложения 2 к Решению изложить в следующей редакции:
«1) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности 

(профессии) (далее повышающий коэффициент по занимаемой должности) в размере до 2,0.
Решение о применении повышающих коэффициентов по занимаемой должности принима-

ется работодателем с учетом внутридолжностного категорирования по соответствующим про-
фессиональным квалификационным группам, за исключением руководителей учреждений, ра-
ботников, замещающих должности руководителей структурных подразделений учреждения и их 
заместителей, которым данный повышающий коэффициент, устанавливается с учетом уровня 
профессионализма, характера и важности решаемых вопросов, сложности, значимости участ-
ка деятельности, специфики его деятельности, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факторов, предусмотренных локальным актом 
учреждения. 

Повышающий коэффициент по занимаемой должности устанавливается:
в муниципальных казенных учреждениях в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных бюджетной сметой учреждения на оплату труда работников;
в муниципальных бюджетных учреждениях в пределах средств, поступающих в установлен-

ном порядке муниципальному бюджетному учреждению в виде субсидий на выполнение муни-
ципального задания из бюджета Ханты-Мансийского района, а также средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.».

Часть 8 статьи 2 приложения 2 к Решению изложить в следующей редакции:
«8. Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу), указанные 

в части 5 настоящей статьи, являются гарантированными, устанавливаются руководителю, 
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В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст решения Думы Ханты-Мансийского района № 733 от 21.05.2021 г. размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.05.2021      № 733

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района
от 25.12.2020 № 679 «О бюджете 
Ханты-Мансийского района 
на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

В целях соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, в соответствии 
со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Положения о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением 
Думы Ханты-Мансийского района от 27.06.2019 № 479 «О Положении о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
25.12.2020 № 679 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» (далее – решение):

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского района (далее 

– бюджет района) на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 4 068 886,9 тыс. рублей 

согласно приложению 1 к настоящему решению;
– общий объем расходов бюджета района в сумме 5 102 168,1 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 1 033 281,2 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2022 года в сумме 

68 152,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ханты-
Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

– предельный объем муниципального внутреннего долга района в сумме 119 267,1 тыс. ру-
блей;

– объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 65,7 тыс. ру-
блей.».

1.2. Внести изменения в приложения 13, 23, 24 к решению, изложив их в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
21.05.2021

К.Р. Минулин
21.05.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.05.2021       № 745

О награждении
Почетной грамотой Думы
Ханты-Мансийского района

Рассмотрев материалы о представлении к награждению, в соответствии с Положением о По-
четной грамоте Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 26.10.2016 № 18 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Думы 
Ханты-Мансийского района», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского 
района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского района за высокое профессио-
нальное мастерство и многолетний добросовестный труд:

Денежкину 
Елену Витальевну

- режиссера массовых представлений муниципального 
бюджетного учреждения культуры, молодежной политики, 
физкультуры и спорта «Культурно-досуговый центр «Геолог» 
сельского поселения Горноправдинск;

Курбатову 
Веру Владимировну

- художественного руководителя муниципального 
бюджетного учреждения культуры, молодежной политики, 
физкультуры и спорта «Культурно-досуговый центр «Геолог» 
сельского поселения Горноправдинск;

Филинкову 
Елену Геннадьевну

- помощника врача-эпидемиолога общебольничного  
медицинского персонала участковой больницы в поселке 
Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
районная больница»;

Шестакову 
Валентину Валентиновну

- начальника финансово-экономического отдела 
администрации сельского поселения Горноправдинск.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района   П.Н. Захаров
21.05.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.05.2021       № 746

О присвоении звания
«Почетный гражданин 
Ханты-Мансийского района»

В целях поощрения личной деятельности, направленной на пользу Ханты-Мансийского рай-
она, обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии со статьей 18 Устава Ханты-
Мансийского района и в соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин 
Ханты-Мансийского района», утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
16.02.2017 № 86 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Хан-
ты-Мансийского района», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского района»:
1.1. За широкое признание у жителей Ханты-Мансийского района заслуг в области образо-

вания: 
- Дворяшиной Нине Ивановне – учителю химии, биологии муниципального казенного обще-

образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа п. Красноленинский»;

- Кротковой Валентине Александровне – пенсионеру (п. Красноленинский);
- Пашковой Татьяне Валерьяновне – учителю русского языка и литературы муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобра-
зовательная школа п. Красноленинский».

1.2. За широкое признание у жителей Ханты-Мансийского района заслуг в области здравоох-
ранения Мельнийчук Евдокии Семеновне – пенсионеру (п. Красноленинский).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района    П.Н. Захаров
21.05.2021

работнику учреждения на календарный год с учетом обеспечения указанных выплат финансо-
выми средствами местного бюджета.

Порядок и условия применения работодателем повышающих коэффициентов, указанных в 
части 5 статьи 2 настоящего Порядка, определяются:

в отношении работников учреждения Положением учреждения;
в отношении руководителей учреждений распоряжением администрации Ханты-Мансийско-

го района.
Руководителю учреждения размер повышающего коэффициента устанавливается распоря-

жением работодателя.».
Часть 5.4 статьи 3 приложения 3 к Решению изложить в следующей редакции:
«5.4. Премия по результатам работы за месяц, квартал, год начисляется пропорционально 

фактически отработанному времени соответственно в месяце, квартале, календарном году со-
гласно табелю учета рабочего времени. 

В фактически отработанное время, для исчисления премии по результатам работы за квар-
тал, год, включается время нахождения работника в служебной командировке, ежегодном опла-
чиваемом отпуске, на курсах повышения квалификации, профессиональной подготовке, пере-
подготовке, стажировке, на дополнительном дне отдыха, предоставленном работнику, за сдачу 
крови и ее компонентов. Время работы в выходные и нерабочие праздничные дни (за исключе-
нием случаев осуществления трудовой деятельности по сменному графику), период временной 
нетрудоспособности, дни нахождения в учебном отпуске в расчет премии по результатам работы 
за квартал, год не включаются.

Работникам учреждения, осуществляющим трудовую деятельность по сменному графику в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора, 
премия за квартал, год начисляется исходя из суммированного учета рабочего времени. Для 
данной категории работников в расчет премии по результатам работы за квартал, год включается 
время работы в выходные и нерабочие праздничные дни.

При переводе руководителя, работника учреждения на иную должность и (или) изменении 
установленного должностного оклада в течение квартала, календарного года, за который произ-
водится начисление премии, расчет премии по результатам работы за квартал, год производится 
отдельно по периодам занимаемых должностей и (или) установленного должностного оклада, 
результаты расчетов суммируются. Норма рабочего времени применяется отдельно для каждого 
периода по занимаемой должности и (или) установленного должностного оклада.».

1.2. Абзац пятый пункта 1 части 8 статьи 3 приложения 3 к Решению после слов «местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района» дополнить словами «, муниципальных учреждени-
ях Ханты-Мансийского района».

1.3. В части 10 статьи 3 приложения 3 к Решению после слов «местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района» дополнить словами «,муниципальных учреждениях Ханты-Мансий-
ского района».

1.7. Приложение 4 к Решению дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Полученный расчетным путем плановый годовой фонд оплаты труда работников муници-

пального учреждения на обеспечение выполнения функций учреждения подлежит согласованию 
с главным распорядителем бюджетных средств.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования), действие подпункта 1.4 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
21.05.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района 
К.Р. Минулин
21.05.2021
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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                                                                                               № 125
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений в форме опроса

В соответствии с приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000         № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации Хан-
ты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе», на основании письменного обращения общества 
с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» 
(далее – ООО «Югранефтегазпроект») от 21.04.2021 исх.№ 2000-17:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса по намечаемой на терри-
тории Ханты-Мансийского района хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит госу-
дарственной экологической экспертизе в соответствии с проектной документацией «Спортивно-
оздоровительный комплекс в районе АБЖК-4. 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

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                                                                                               № 126
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений в форме опроса

В соответствии с приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000         № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации Хан-
ты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 «Об утверждении Положения об организации
и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди населения
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе», на основании письменного обращения общества
с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» 
(далее – ООО «Югранефтегазпроект») от 21.04.2021 исх.№ 1999-17:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса по намечаемой на терри-
тории Ханты-Мансийского района хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит госу-
дарственной экологической экспертизе в соответствии с проектной документацией «Столовая в 
районе ОБП. Южной части Приобского месторождения».

2. Уполномочить департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ на организацию общественных обсуждений в форме опро-
са по объекту государственной экологической экспертизы во взаимодействии
с заказчиком и заинтересованной общественностью.

3.  Заказчик (ООО «Югранефтегазпроект») обеспечивает информирова-
ние и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую сре-
ду по объекту государственной экологической экспертизы, размещение опрос-
ных листов в местах, доступных гражданам, с последующим сбором и учетом за-
полненных опросных листов, составление протокола общественных 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 Рос-
сии 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                                                                                                                                                                                                                                     

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

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

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.

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
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2021                                                                                                № 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

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 25.05.2021           № 132
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 11 января 2013 года № 4
«О порядке определения цены
земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования
Ханты-Мансийский район, и их оплаты»
 
В целях приведения правовых актов администрации Ханты-Мансийского района в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации:

1. Внести в пункт 1 постановления администрации Ханты-Мансийского района от 11 января 
2013 года № 4 «О порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район, и их оплаты» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.4 признать утратившими силу.
1.2. Подпункт 1.12 после слова «освоения» дополнить словом 

«, развития».
2. Цена земельных участков, которые находятся в собственности Ханты-Мансий-

ского района, для продажи без проведения торгов в целях реализации договоров о ком-
плексном освоении территории, заключенных в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации до 30 декабря 2020 года, определяется в соответствии с 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11 января 2013 года № 4 
«О порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Ханты-Мансийский район, и их оплаты» (в редакции, действовавшей до дня 
вступления в силу настоящего постановления).

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

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

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

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  24.05.2021                                                                                          №124-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Каменный ЛУ. Куст скважин №106. Расширение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» 
от 20.05.2021 №ИСХ-ОГ-04695-21 (№01-Вх-3945 от 20.05.2021, №03-Вх-956 от 21.05.2021) при-
казываю:

 1. ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр»  организовать за счет собственных 
средств подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Камен-
ный ЛУ. Куст скважин №106. Расширение», расположенного по адресу: Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, 
район Каменное (зап.).

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  24.05.2021                                                                                          №125-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Монетизация ЖУВ Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 19.05.2021 
№03/07-04-2050 (№01-Вх-3896 от 19.05.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-Юганскнефтегаз»  организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Монетизация ЖУВ Приоб-
ского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 24.05.2021                                                                                                   №128-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №326 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 18.05.2021 №ИСХ-03/06-03-4561 (№03-Вх-930 от 
19.05.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №326 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

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 №128-н от 24.05.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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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  24.05.2021                                                                                          №126-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Куст скважин 7 и коридор
коммуникаций к нему.
Южно-Ляминское нефтяное месторождение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазо-
добывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 13.05.2021 №04-18-12-
889 (№03-Вх-933 от 19.05.2021) приказываю:

 1. ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» струк-
турное подразделение  организовать за счет собственных средств подготовку документации по 
планировке территории для размещения объекта: «Куст скважин 7 и коридор коммуникаций к 
нему. Южно-Ляминское нефтяное месторождение», расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, Южно-Ляминское нефтяное месторождение, район 8.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 25.05.2021                                                                                                   №129-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство куста №100 Средне-Назымского
лицензионного участка»

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 «ПриобьНИ-
ПИ» от 17.05.2021 исх.№563 (№01-Вх-3787 от 17.05.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство куста 
№100 Средне-Назымского лицензионного участка» согласно Приложению к настоящему при-
казу.

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

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 №129-н от 25.05.2021 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 25.05.2021                                                                                                   №130-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки 
территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин №№ 123А.1, 134А.1, 135.1.
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО 
Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» от 17.05.2021 №55/2277 (№01-Вх-
3789 от 17.05.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Кусты скважин 
№№ 123А.1, 134А.1, 135.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения» согласно Приложению к настоящему приказу.

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

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 №130-н от 25.05.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.05.2021                                                                                                № 613-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 11.07.2012 № 773-р 
«Об утверждении положения 
о бюджетной комиссии»

В связи с проведенными в администрации Ханты-Мансийского района организационно-штат-
ными мероприятиями: 

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 11.07.2012 № 773-р 
«Об утверждении положения о бюджетной комиссии» изменения, изложив приложение 2 к рас-
поряжению в следующей редакции:

«Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 11.07.2012 № 773-р

Состав Бюджетной комиссии 

Глава Ханты-Мансийского района, председатель комиссии

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель комитета по фи-
нансам, заместитель председателя комиссии

Консультант сектора бюджетной политики социальной сферы, комитета по финансам адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

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

Управляющий делами администрации Ханты-Мансийского района

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района

Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района

Начальник управления по бюджету комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района

Начальник управления доходов, налоговой политики 
комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района

Заместитель председателя Думы Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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