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Общество с ограниченной ответственностью «Баромембранная технология 
-Сервис» (ООО «БМТ-Сервис») извещает о проведении общественных обсуждений 
в форме опроса по проекту технической документации «Технология извлечения, 
обезвреживания и утилизации свалочного газа (биогаза) на действующих и рекуль-
тивируемых полигонах ТКО и ПО» (далее – ПТД), включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (далее – ОВОС), техническое задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: принятие и реализация экологически ори-
ентированных управленческих решений о реализации проекта технической доку-
ментации на новую технологию «Технология извлечения, обезвреживания и утили-
зации свалочного газа (биогаза) на действующих и рекультивируемых полигонах 
ТКО и ПО».

Месторасположение намечаемой деятельности: вся территория РФ.
Наименование и адрес заказчика: ООО «БМТ-Сервис», Владимирская обл., г. 

Владимир, ул. Элеваторная, д. 10.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

май - август 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: депар-

тамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского 
района.

Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС можно на сайте администрации Хан-
ты-Мансийского района с 11 июня по 11 августа 2021 года по ссылке:

http://hmrn.ru/about/ekologicheskaya-bezopasnost/obshchestvennye-obsuzhdeniya-
materialov-otsenki-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu.php, а также по адресу:

Владимирская обл., г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 10.
Опросный лист размещен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/B3xZ/tZ1tuLBLU
На править заполненный опросный лист, а также свои замечания и пред-

ложения в письменной форме можно на электронную почту info@bmt-s.ru,
а также по адресу: 600033, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 

10, ООО «БМТ-Сервис» до 11 августа 2021 года.
Подведение итогов опроса и подписание итогового протокола состоится 11 ав-

густа 2021 года.
Ответственный организатор: Департамент строительства, архитектуры и 

ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, д.142, каб. 12, тел.: 8(3467)33-24-76 (доб. 322), электронная почта: kap-
dsa@hmrn.ru

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 01.06.2021                                    № 21-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении наградами главы 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присвое-
нии и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», учитывая про-
токол заседания комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 19 мая 2021 года № 2:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района:
1.1. Гарееву Ракифу Загитовну, младшую медицинскую сестру по ухо-

ду за больными стационара (общесоматического отделения 60 коек) 
участковой больницы в поселке Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница», за добросовестный труд 
в сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийского района, в связи с профессиональ-
ным праздником Днем медицинского работника;

1.2. Голову Ирину Васильевну, медицинского регистратора поликлиники участковой больни-
цы в поселке Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская районная больница», за добросовестный труд в сфере здравоох-
ранения на территории Ханты-Мансийского района, в связи с профессиональным праздником 
Днем медицинского работника;

1.3. Курбатова Андрея Алексеевича, водителя санитарного автомобиля административно-
хозяйственного отдела участковой больницы в поселке Горноправдинске бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница», 
за добросовестный труд в сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийского района, 
в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;

1.4. Петренко Ольгу Евгеньевну, медицинскую сестру поликлиники участковой больницы в 
поселке Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская районная больница», за добросовестный труд в сфере здравоохране-
ния на территории Ханты-Мансийского района, в связи с профессиональным праздником Днем 
медицинского работника;

1.5. Спасенникова Евгения Владимировича, заведующего складом об-
щебольничного немедицинского персонала участковой больницы в посел-
ке Луговской бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница», за добросовестный труд в сфере здра-
воохранения на территории Ханты-Мансийского района, в связи с профессиональным праздни-
ком Днем медицинского работника;

1.6. Вахрушеву Наталью Георгиевну, библиотекаря муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» отделения д. Согом, за 
многолетний добросовестный труд, в связи с профессиональным праздником Общероссийским 
днем библиотек.

2. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района: 
2.1. Думенко Галине Борисовне, медицинскому регистратору поликлиники участковой боль-

ницы в поселке Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница», за добросовестный труд в сфере здра-
воохранения на территории Ханты-Мансийского района, в связи с профессиональным праздни-
ком Днем медицинского работника;

2.2. Ерышову Сергею Ивановичу, врачу-хирургу поликлиники участковой больницы в посел-
ке Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница», за добросовестный труд в сфере здравоохранения на 
территории Ханты-Мансийского района, в связи с профессиональным праздником Днем меди-
цинского работника.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.05.2021                                                                                                № 118
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 04.04.2019 № 96 «О порядке
принятия решения о включении иных
периодов работы (службы) в стаж 
муниципальной службы муниципальных 
служащих, замещающих должности 
в администрации Ханты-Мансийского
района и ее органах» 

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями в администрации Хан-
ты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 04.04.2019 
№ 96 «О порядке принятия решения о включении иных периодов работы (службы) в стаж муни-
ципальной службы муниципальных служащих, замещающих должности в администрации Хан-
ты-Мансийского района и ее органах» изменения, изложив приложение 2 к постановлению в 
следующей редакции: 

«Приложение 2 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 04.04.2019 № 96

Состав
комиссии по определению стажа  муниципальной службы 

муниципальных служащих

 Управляющий делами администрации района, председатель комиссии

 Начальник управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы ад-
министрации района, заместитель председателя комиссии

Консультант отдела кадровой работы и муниципальной службы управления юридической, 
кадровой работы и муниципальной службы администрации района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Заместитель начальника управления юридической, кадровой работы и муниципальной 
службы администрации района, начальник отдела кадровой работы и муниципальной службы 
администрации района

          Начальник управления по учету и отчетности».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Наш район», в офици-

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

          3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами администрации райо-
на. 

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 28.05.2021                                                                                                № 134
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Ханты-Мансийского района
за первый квартал 2021 года

На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 ста-
тьи 7 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе, 
утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 27 июня 2019 года № 479:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за первый квартал 
2021 года согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5        к настоящему постановлению:

по доходам – в сумме 915 млн. 016,9 тыс. рублей;
по расходам – в сумме 781 млн. 031,0 тыс. рублей;
профицит бюджета – в сумме 133 млн. 985,9 тыс. рублей.
2. Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийско-

го района (Собянин С.А.) направить в Думу Ханты-Мансийского района 
и Контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района отчет 
об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за первый квартал 2021 года.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Наш район» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                             К.Р.Минулин

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами админи-
страции района.

Глава Ханты-Мансийского района                                                   К.Р.Минулин 

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 134 от 28.05.2021 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2021                                                                                                № 136
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 Хан-
ты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», 
на основании письменного обращения общества с ограничен-
ной ответственностью «БМТ-СЕРВИС» (далее – ООО «БМТ-СЕРВИС») 
от 18.05.2021 исх.18/05-21-БМТС:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса 
по намечаемой на территории Ханты-Мансийского района хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с проектом техни-
ческой документации «Технология извлечения, обезвреживания и утилизации свалочного газа 
(биогаза) на действующих и рекультивируемых полигонах ТКО и ПО».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений в фор-
ме опроса по объекту государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком 
и заинтересованной общественностью.

3. Заказчик (ООО «БМТ-СЕРВИС») обеспечивает информирование и участие обществен-
ности в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной эко-
логической экспертизы, размещение опросных листов в местах, доступных гражданам, с после-
дующим сбором и учетом заполненных опросных листов, составление протокола обществен-
ных 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 
в сети Интернет.

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

Глава Ханты-Мансийского района                                                   К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2021                                                                                                № 137
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
18.08.2020 № 229 
«Об утверждении персонального состава муниципальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
в Ханты-Мансийском районе» 

На основании Устава Ханты-Мансийского района, в связи с организационно-штатными из-
менениями в администрации Ханты-Мансийского района, органах и учреждениях системы про-
филактики, иных государственных (муниципальных) органах и учреждениях: 

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 03.06.2021                                                                                               № 139
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района
от 12 ноября 2018 года № 329
«О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Молодое поколение Ханты-Мансийского
района на 2019 – 2022 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

 1. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года постановления администрации 
Ханты-Мансийского района:

от 12 ноября 2018 года № 329 «О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 
годы»; 

от 18 апреля 2019 года № 112 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 12 ноября 2018 года № 329 «О муниципальной программе Хан-
ты-Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района 
на 2019 - 2021 годы»;  

от 25 июля 2019 года № 197 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 12 ноября 2018 года № 329 «О муниципальной программе Хан-
ты-Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»;  

от 24 сентября 2019 года № 239 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 12 ноября 2018 года № 329 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Моло-
дое поколение Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»;

от 5 ноября 2019 года № 296 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 18.08.2020 
№ 229 «Об утверждении персонального состава муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском районе» изменения, изложив приложение в 
следующей редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 18.08.2020 № 229

Персональный состав
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

в Ханты-Мансийском районе (далее – Муниципальная комиссия)
Председатель Муниципальной 

комиссии
Конкина Татьяна Владимировна, заместитель главы района 

по социальным вопросам 
Заместитель председателя 
Муниципальной комиссии

Буракова Марина Николаевна, начальник отдела 
организационного обеспечения деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ханты-Мансийского района

Ответственный секретарь 
Муниципальной комиссии

Рассохина Светлана Олеговна, заместитель начальника 
отдела организационного обеспечения деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ханты-Мансийского района

Члены Муниципальной комиссии:
Казаева Лариса Васильевна заместитель начальника филиала по г. Ханты-Мансийску 

и Ханты-Мансийскому району Федерального казенного 
учреждения уголовно-исполнительной инспекции 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по   Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Краско Мария Геннадьевна заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский комплексный центр социального обслуживания 
населения»

Черкашина Наталья Данияловна заместитель начальника Управления социальной защиты 
населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому 

району
Шульгин Александр Сергеевич исполняющий обязанности заместителя начальника 

полиции (по охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Ханты-Мансийский»
Шапарина Светлана Васильевна заместитель председателя комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района
Нестерова Ольга Владимировна заместитель директора казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийский центр занятости населения»

Юдина Наталья Алексеевна и.о. районного педиатра бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийская районная больница»
Ельцина Ольга Петровна заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийский центр социальной помощи семье и детям»

Плесовских Светлана 
Александровна

заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района»
Шаяхметова Алия Хайржановна начальник отдела опеки и попечительства администрации 

Ханты-Мансийского района
Набоков Евгений Сергеевич настоятель храма в честь преподобного Евфимия Великого 

д. Шапша Ханты-Мансийского района
Бабкин Тимофей Анатольевич депутат Думы Ханты-Мансийского района  шестого созыва 

по избирательному округу № 3, член постоянной планово-
бюджетной комиссии Думы района

Белозерцев Денис 
Владимирович

начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (по городу Ханты-Мансийску 

и району) управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы райо-
на по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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от 12 ноября 2018 года № 329 «О муниципальной программе Хан-
ты-Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»;

от 10 февраля 2020 года № 42 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 12 ноября 2018 года № 329 «О муниципальной программе Хан-
ты - Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2022 годы»;

от 8 апреля 2020 года № 90 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 12 ноября 2018 года № 329 «О муниципальной программе Хан-
ты-Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2022 годы»;

от 21 августа 2020 года № 236 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 12 ноября 2018 года № 329 «О муниципальной программе Хан-
ты-Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2022 годы»;

от 19 мая 2021 года № 120 О внесении изменений в постановление администрации Ханты-
Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 329 

«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Ман-
сийского района на 2019 – 2022 годы».

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

 3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ              
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03.06.2021                                                                                            № 645-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в распоряжение администрации 
Ханты- Мансийского района
от 21.12.2020 № 1385-р 
«Об утверждении планов 
проведения экспертизы и 
оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в 2021 году»
 
    
  Во исполнение пункта 4.2. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, утвержденного постановление администрации Ханты-Мансийского района от 28.03.2017 
№ 73 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, экспертизы 
и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов Ханты-
Мансийского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности», в целях выявления в действующих нормативных правовых 
актах Ханты-Мансийского района положений, содержащих избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
а также положений, предусматривающих необоснованные расходы субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности бюджета Ханты-Мансийского района: 

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 21.12.2020 № 1385-
р «Об утверждении планов проведения экспертизы и оценки фактического воздействия норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, в 2021 году» изменения, изложив приложение 1 и 2 в новой редакции: 

                                                                                                      «Приложение 1
к распоряжению администрации 

  
Ханты-Мансийского района

от 21.12.2020 № 1385-р

План
проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2021 год

№ 
п/п

Нормативный правовой 
акт, подлежащий экспер-

тизе 

Сроки проведения экспертизы Должностное лицо, 
ответственное за 

проведение экспер-
тизы

период проведе-
ния публичных 
консультаций

период направления 
документов в уполно-

моченный орган
Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Ханты-Мансийского района
1. Постановление ад-

министрации Ханты-
Мансийского района 
от 13.05.2020 № 126 
«О предоставлении допол-
нительных мер поддержки 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
и отдельным категориям 
организаций и индивиду-
альных предпринимате-
лям»

июнь 
2021 года

июль 2021 года Саитова Анастасия 
Сергеевна, началь-
ник управления му-
ниципального иму-
щества департамен-
та имущественных и 
земельных отноше-
ний администрации 
Ханты-Мансийского 
района 

                                                                    ».
                                                            

                                                                                                      
«Приложение 2

к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района

от 21.12.2020 № 1385-р
 
                                                           План

проведения ОФВ нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2021 год

№ п/п Нормативный правовой 
акт, подлежащий ОФВ

Сроки проведения ОФВ Должностное лицо, 
ответственное за 
проведение ОФВ

период проведе-
ния публичных 
консультаций

период направления 
документов в уполно-

моченный орган
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Ханты-Мансийского района
1. Постановление ад-

министрации Ханты-
Мансийского района 
от 09.07.2020 № 181 
«О предоставлении суб-
сидий из местного бюд-
жета за оказание транс-
портных услуг населе-
нию Ханты-Мансийского 
района»

сентябрь 2021 
года

октябрь 
2021 года

Самотаев Влади-
мир Алексеевич, 
консультант сектора 
транспорта, связи и 
дорог, департамен-
та строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
администрации 
Ханты-Мансийского 
района

».
        2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете 

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

        3.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                                                К.Р.Минулин                  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01.06.2021                                                                                            № 636-р 
г. Ханты-Мансийск

О проведении муниципального этапа 
смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

Во исполнение приказа Главного управления МЧС России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре от 27 апреля  2021 года № 355 
«О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»:

1. Провести в период с 1 июня по 9 августа 2021 года муниципальный этап смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий 
от чрезвычайных ситуаций Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – муниципальный этап Смотра-конкурса).

2. Утвердить состав комиссии муниципального образования Ханты-Мансийский район по 
организации и проведению муниципального этапа Смотра-конкурса (далее – Комиссия) (при-
ложение 1).

3. Утвердить положение о проведении муниципального этапа Смотра-конкурса (приложе-
ние 2).

4. Комиссии организовать проведение муниципального этапа Смотра-конкурса и до 9 авгу-
ста 2021 года предоставить в Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому авто-
номному 
округу – Югре отчетные документы (распоряжение, приказы, протоколы, оценочные листы) 
и информационный материал (фотографии, презентации, наглядные пособия и др.) лучшего 
учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС, объекта экономики, общеобразовательной орга-
низации, победивших в муниципальном этапе Смотра-конкурса.

5. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района организовать сбор 
и предоставление в Комиссию оценочных листов и информационных материалов (фотографии, 
презентации, наглядные пособия и др.) общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского 
района.

6. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийско-
го района, руководителям организаций, расположенных на террито-
рии Ханты-Мансийского района, независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности, принять участие в муниципальном этапе Смотра-конкурса.

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

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. 
полный текст распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № 636-р от 01.06.2021 
размещен в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: 
GAZETA-HMRN.RU.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ   

от  04.14.2020                                                                                             № 27
с. Нялинское

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Нялинское

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 
20.07.2020 №241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 федерального закона «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской федерации», законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 28.05.2020г. № 50-оз «О внесении изменений в от-
дельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 09.07.2020 № 62-оз «О вне-
сении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О статусе и границах 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,:

Совет депутатов сельского поселения Нялинское
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Нялинское следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. часть 1 и 2 статьи 1изложить в новой редакции:
«1. Сельское поселение Нялинское в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных обра-
зований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образовани-
ем Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
наделенным статусом сельского поселения.

1. Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение 
Нялинское Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Сокращенное наименование муниципального образования – сельское поселение Нялин-
ское».

1.2. часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

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

1.3. часть 1 статьи 13 после слов «и должностных лиц местного самоуправления», до-
полнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения».

1.4. В статье 15 Устава:
1) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в которых пред-

лагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста»;
2) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализо-

вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении опроса граждан принимается Советом поселения. Для проведения 

опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. В статье 17 Устава:
1) часть 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении». 
1.6.  часть 2 статьи 19 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9) определение порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного ор-
гана местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления сель-
ского поселения Нялинское мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.».;

1.7. Статью 22 Устава дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Депутату совета поселения гарантируется сохранение места работы (должности) на пе-

риод, продолжительность которого составляет шесть рабочих дней в месяц».
1.8.     Пункт 4 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4) частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание и компенсация 

стоимости проезда к месту санаторно-курортного обслуживания и обратно лицу, замещающему 
муниципальную должность, и его несовершеннолетним детям»;

1.9. Часть 1 статьи 26 дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
10) возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности лица, замещающего 

муниципальную должность, и членов его семьи»;
1.10. Часть 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, с 

переездом из другой местности, компенсации расходов на санаторно-курортное обслуживание и 
стоимости проезда к месту санаторно-курортного обслуживания и обратно лицу, замещающему 
муниципальную должность и его несовершеннолетним детям, единовременной выплаты в связи 
с достижением возраста 50, 60 лет лицу, замещающему муниципальную должность, определя-
ется решением совета поселения.».

1.11. Статью 31 Устава изложить в новой редакции:
«31. Избирательная комиссия муниципального образования

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования, по решению избира-
тельной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, принятому на основании об-
ращения Совета депутатов сельского поселения Нялинское, возложены на территориальную 
избирательную комиссию Ханты-Мансийского района.»;

1.12. Статью 45 устава дополнить частью 9,10,11 следующего содержания:
«9) Дополнительно к гарантиям, установленным действующим законодательством, муници-

пальным служащим гарантируется:
1) ежегодная частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание муни-

ципального служащего и его несовершеннолетних детей;
2) компенсация стоимости проезда муниципального служащего и его несовершеннолетних 

детей к месту санаторно-курортного обслуживания и обратно один раз в два года;
3) единовременная выплата в связи с достижением возраста 50, 60 лет в размере одного 

фонда оплаты труда;
4) выплата пособия при увольнении в связи с уходом на пенсию по старости при отсутствии 

у муниципального служащего права на дополнительную пенсию за выслугу лет.

10. Размер, порядок и условия предоставления дополнительных гарантий муниципальным 
служащим, определенных в части 9 настоящей статьи, устанавливаются советом поселения.

11. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения устанавлива-
ются муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами, закона-
ми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.13. Часть 2 статьи 28 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение Главой поселения, администрацией, иными органами и должностными лица-

ми местного самоуправления, поселения и подведомственными организациями массового нару-
шения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимо-
сти от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
лежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия 
и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и меж конфессиональных 
конфликтов».

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния), за исключением пунктов 1.2-1.4 настоящего решения, которые вступают в силу с 01.01.2021.

Глава сельского поселения Нялинское                                      Е.В. Мамонтова  
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