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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.06.2021                                                                                            № 656-р
г. Ханты-Мансийск

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

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

                                                                                                                     
1. Провести 12 июля 2021 года в 11 ч 30 мин по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 

214, конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района) аукцион, открытый по 
составу участников, с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение 
договоров аренды следующих земельных участков: 

1.1. Сроком на 5 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0804001:37, расположен-

ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. 
Селиярово, 
ул. Братьев Фирсовых, д. 4, общей площадью 1358 кв. м, относящийся к категории земель 
«земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «блокированная жилая за-
стройка».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 17 тыс. 800 
рублей. 

Задаток – в размере 3 тыс. 560 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,81 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

1.1.2 ЛОТ 2: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:1205001:534, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, сель-
ское поселение Сибирский, село Реполово, улица Б.Лосева, общей площадью 
3457 кв. м, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенно-
го использования: «блокированная жилая застройка».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 25 тыс. 100 
рублей. 

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

Шаг аукциона – 500 рублей – 1,99 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

1.1.3 ЛОТ 3: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:1214001:4588, располо-
женный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. 
Ярки, общей площадью 5555 кв. м, относящийся к категории земель «Земли населенных пун-
ктов», с видом разрешенного использования: «сельскохозяйственное использование». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 201 тыс. 000 
рублей. 

Задаток – в размере 40 тыс. 200 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5 тыс. рублей – 2,49  процента от начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок.

1.1.4 ЛОТ 4: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:1204001:990, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Вы-
катной, 
ул. Таежная, б/н, общей площадью 1111 кв. м, относящийся к категории земель «Земли насе-
ленных пунктов», с видом разрешенного использования: «складские площадки».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 20 тыс. 500 
рублей. 

Задаток – в размере  4 тыс. 100 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,44  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

1.2. Сроком на 20 лет:
1.2.1 ЛОТ 5: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0802001:1362, располо-

женный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. 
Нялинское, 
ул. Лесная, д. 9А, общей площадью 1316 кв. м, относящийся к категории земель «земли на-
селенных пунктов» с видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного 
строительства».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 14 тыс. 200 
рублей. 

Задаток – в размере  2 тыс. 840 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 400 рублей – 2,82  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

1.2.2 ЛОТ 6: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:1205001:122, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. 
Реполово, 
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ул. Лесная, б/н, общей площадью 1250 кв. м, относящийся к категории земель «земли населен-
ных пунктов» с видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного строи-
тельства». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 11 тыс. 800 
рублей. 

Задаток – в размере  2 тыс. 360 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 300 рублей – 2,54  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации района обеспе-
чить опубликование в газете «Наш район», размещение на официальном сайте администрации 
района www.hmrn.ru и официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru  извещения о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

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

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ              
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.06.2021                                                                 № 663-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района
от 3 июня 2010 года № 416-р «О создании Межведомственной комиссии 
по охране труда Ханты-Мансийского района»
         
В  связи с организационно-штатными изменениями в администрации Ханты-Мансийского 

района и в соответствии Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 3 июня 2010 года № 
416-р «О создании Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансийского района» 
следующие изменения:

 1.1. В приложении 2 к распоряжению:
 1.1.1. после слов «Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопро-

сам,» исключить слова «председатель комитета по образованию,»;
 1.1.2 слова «Директор МКУ ХМР «Комите по культуре, спорту и социальной политике» за-

менить словами «Начальник отдела по культуре, спорту и социальной политике администрации 
района»;

1.1.3. слова «Эксперт I категории отдела обеспечения комплексной безопасности образова-
тельных учреждений комитета по образованию администрации района» заменить словами «Экс-
перт I категории управления по развитию и безопасности образовательной сети комитета по об-
разованию администрации района.».

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

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

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 07.06.2021                                                                                               № 141
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 12.04.2021 № 87 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии 
на возмещение затрат и (или) недополученных доходов 
производителям отдельных товаров, 
услуг в Ханты-Мансийском районе» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-
Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 № 
87 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недо-
полученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе 
следующие изменения:

1.1. В п. 1.3 постановления слова «ООО «Центр отопительных технологий» заменить 
словами «ООО «Центр Отопительной Техники».

1.2.   В приложение 3 к постановлению, по всему тексту, слова 
«ООО «Центр отопительных технологий» заменить словами «ООО «Центр Отопительной Тех-
ники».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

4. Контроль за выполнением 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 07.06.2021                                                                                             № 142
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30.11.2016 № 404
«Об организации деятельности
административной комиссии 
в муниципальном образовании 
Ханты-Мансийский район»

Руководствуясь законами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комисси-
ях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях», в связи с организацион-
но-кадровыми изменениями в администрации Ханты-Мансийского района, 
на основании Устава Ханты-Мансийского района, с письменного согласия должностных лиц на 
включение в состав административной комиссии:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30.11.2016 
№ 404 «Об организации деятельности административной комиссии в муниципальном об-
разовании Ханты-Мансийский район» изменения, изложив приложение 2 к постановлению 
в следующей редакции:

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.11.2016 № 404

Состав
административной комиссии Ханты-Мансийского района

Сабуркин
Павел Михайлович

 – начальник отдела по организации профилактики правонарушений 
администрации Ханты-Мансийского района, председатель 
административной комиссии

Шаяхметова 
Алия Хайржановна

– начальник отдела опеки и попечительства администрации Ханты-
Мансийского района, заместитель председателя административной 
комиссии

Купрейкин Михаил
Александрович

– секретарь административной комиссии администрации Ханты-
Мансийского района

Дель 
Елена
Викторовна

– консультант отдела юридическо-правовой работы управления 
юридической, кадровой работы и муниципальной службы администрации 
Ханты-Мансийского района, член административной комиссии

Доронина 
Татьяна
Кузьмовна

– эксперт 1 категории отдела труда, предпринимательства и 
потребительского рынка комитета экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района, член административной 
комиссии

Мурадымов 
Эдуард
Галиевич

– специалист-эксперт сектора муниципального контроля и охраны 
окружающей среды департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района, член административной 
комиссии                                                                              ».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                                К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 08.06.2021                                                                                                        № 143
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 09.12.2016 № 434 
«О Межведомственной антинаркотической комиссии
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», постановлени-
ем Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2008 
№ 24 «Об исполнении Указа Президента Российской Федерации 
от 18 октября 2007 года №1374 «О дополнительных мерах по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, 
в связи с организационно-кадровыми изменениями в администрации Ханты-Мансийского рай-
она:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 09.12.2016 № 434 «О Межведомственной антинаркотической ко-
миссии Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложение 
3 к постановлению в следующей редакции:

 «Приложение 3 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 09.12.2016 № 434

Состав
Межведомственной антинаркотической комиссии 

Ханты-Мансийского района

Глава Ханты-Мансийского района, председатель комиссии

Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-
Мансийского района, заместитель председателя комиссии

Консультант отдела по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-
Мансийского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам

Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района

Начальник отдела опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского района

Начальник отдела организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-Мансийского района

Начальник отдела по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Ман-
сийского района

Главный редактор муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Редакция газеты «Наш район»

Начальник Ханты-Мансийского межмуниципального филиала Федерального казенного уч-
реждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)

Заместитель начальника – начальник полиции Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию)

Заместитель главного врача по организационно-методической ра-
боте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» 
(по согласованию)

Заместитель главного врача по медицинской части бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница» (по согласованию)

Заместитель начальника Управления – начальник отдела реализации социальных программ 
Управления социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 
(по согласованию)

Заместитель директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» (по согласованию)».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                          К.Р.Минулин 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.06.2021                                                                                                № 144
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в некоторые постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом Ханты-Мансийского района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
08.04.2016 № 121 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 17.05.2018 № 163 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре строительства, архитектуры и градостроительной деятельности» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
1.1.2. Дополнить пункт 24 абзацем девять следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случа-
ев, установленных федеральными законами.».

1.2. В приложении 4:
1.2.1. Абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
1.2.2. Дополнить пункт 23 абзацем девять следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случа-
ев, установленных федеральными законами.».

1.3. В приложении 5:
1.3.1. Абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:
«27. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
1.3.2. Дополнить пункт 27 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».
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1.4. В приложении 6:
1.4.1. Абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:
«27. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
1.4.2. Дополнить пункт 27 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

1.5. В приложении 7:
1.5.1. Абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
1.5.2. Дополнить пункт 25 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

1.6. В приложении 8:
1.6.1. Абзац первый пункта 26 изложить в следующей редакции:
«26. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
1.6.2. Дополнить пункт 26 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

1.7. В приложении 9:
1.7.1. Абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:
«27. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
1.7.2. Дополнить пункт 27 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

1.8. В приложении 10:
1.8.1. Абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
1.8.2. Дополнить пункт 22 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

1.9. В приложении 11:
1.9.1. Абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
1.9.2. Дополнить пункт 25 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

2. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.03.2018 № 119 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре земельных отношений» следующие изменения:

2.1. В приложении 1:
2.1.1. Абзац первый пункта 26 изложить в следующей редакции:
«26. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
2.1.2. Дополнить пункт 26 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

2.2. В приложении 2:
2.2.1. Абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции:
«35. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
2.2.2. Дополнить пункт 35 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

2.3. В приложении 3:
2.3.1. Абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:
«27. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
2.3.2. Дополнить пункт 27 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

2.4. В приложении 5:
2.4.1. Абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции:
«28. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
2.4.2. Дополнить пункт 28 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

2.5. В приложении 9:
2.5.1. Абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:
«27. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
2.5.2. Дополнить пункт 27 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

3. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14.05.2018 № 154 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре имущественных отношений» следующие изменения:

3.1. В приложении 1:
3.1.1. Абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
3.1.2. Дополнить пункт 24 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

3.2. В приложении 2:
3.2.1. Абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
3.2.2. Дополнить пункт 20 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

3.3. В приложении 3:
3.3.1. Абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:
«27. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
3.3.2. Дополнить пункт 27 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

3.4. В приложении 4:
3.4.1. Абзац первый пункта 26 изложить в следующей редакции:
«26. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
3.4.2. Дополнить пункт 26 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

4. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 19.02.2018 № 73 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре образования и организации отдыха детей» следующие изменения:

4.1. В приложении 2:
4.1.1. Абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
4.1.2. Дополнить пункт 24 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

5. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2020 № 73 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре архивного дела» следующие изменения:

5.1. В приложении 1:
5.1.1. Абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
5.1.2. Дополнить пункт 23 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

5.2. В приложении 2:
5.2.1. Абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:
«27. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
5.2.2. Дополнить пункт 27 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

6. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
30.03.2021 № 73 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги по даче письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросу применения нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 
района о местных налогах и сборах» следующие изменения:

6.1. Абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».
6.2. Дополнить пункт 25 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

7. 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.

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

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы района, ку-
рирующих деятельность департамента имущественных и земельных отношений, департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ, комитета по образованию, комитета по финансам, архивного 
отдела.

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 09.06.2021                                                                                                № 145
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям Ханты-Мансийского района субсидий 
на иные цели «Организация экологических трудовых отрядов»

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объ-
ема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
Ханты-Мансийского района субсидий на иные цели «Организация экологических трудовых от-
рядов».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 09.06.2021 № 145

Порядок
 определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 

Ханты-Мансийского района субсидий на иные цели «Организация экологических трудовых от-
рядов»

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения объема и условия предоставле-
ния бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района субсидий на иные цели 
на «Организацию экологических трудовых отрядов» (далее – Порядок). 

2. Понятия используются в настоящем Порядке в значениях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Субсидии на иные цели «Организация экологических трудовых отрядов» (далее – субси-
дия) по настоящему Порядку предоставляются в соответствии с решением о бюджете Ханты-
Мансийского района, муниципальной программой Ханты-Мансийского района «Молодое поко-
ление Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы», муниципальной программой Ханты-
Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» на 2019 – 2023 годы» 
(далее – муниципальная программа).

4. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение 
или компенсацию затрат на организацию экологических трудовых отрядов.

5. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком 
не предоставляются:

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

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

3) на осуществление мероприятий по реорганизации 
или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвида-
цию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в закон-
ную силу, исполнительным документам;

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

6. Право на получение субсидии в соответствии с настоящим порядком имеют бюджетные и 
автономные учреждения Ханты-Мансийского района (далее – Учреждение).

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

8. Субсидия предоставляется Учреждению в безналичной форме 
на основании соглашения о представлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии, 
заключаемого с Учреждением как получателем бюджетных средств, по типовой форме, уста-
новленной приказом комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района.  

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

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий

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

пояснительная записка, за подписью руководителя Учреждения, содержащая обо-
снование необходимости предоставления бюджетных средств, включая расчет-обосно-
вание суммы субсидии на цели, установленные пунктом 4 настоящего Порядка, вклю-
чающая информацию о направлении затрат, или на компенсацию затрат, связанных 
с реализацией мероприятия, программу мероприятий.

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

11. В случае недостаточности лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Уполномоченному органу в установленном порядке 
на предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, 
на соответствующий финансовый год, принятие решения Уполномоченным органом 
приостанавливается до момента доведения лимитов в установленном порядке. Уч-

реждение уведомляется Уполномоченным органом о приостановлении предостав-
ления субсидии до момента доведения лимитов бюджетных обязательств в течение 
2 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

12. Для предоставления субсидии Уполномоченным органом проводится обязательная про-
верка на соответствие Учреждения требованиям, предусмотренным пунктом 17 настоящего По-
рядка, результатами которой являются следующие документы:

1) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие 
у Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет Ханты-Мансийского района по 
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

2) справочная информация, подтверждающая отсутствие задолженности по возврату предо-
ставленных субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения.

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

новленных пунктом 9 настоящего Порядка;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учрежде-

нием;
3) несоответствие требованиям, установленным в пункте 17 настоящего Порядка.
14. Размер субсидии, источником которой являются средства бюджета Ханты-Мансийского 

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

ставленного Учреждением Уполномоченному органу, в пределах объемов лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, ука-
занных пунктом 4 настоящего Порядка; 

2) расчет размера суммы субсидии производится по следующей формуле:
S = FZ, где:
S – сумма субсидии Учреждению;
FZ – сумма фактических затрат, необходимых для организации экологических трудовых от-

рядов. 
3) расчет суммы фактических затрат, необходимых для организации экологических трудовых 

отрядов, производится по следующей формуле:
FZ= (К1 х VZ1) + (К2 х VZ2), где
K1 – количество человек (бойцов экологических трудовых отрядов);
VZ1 – объем затрат, необходимых на выплату заработной платы, 

в том числе всех причитающихся выплат (налоговые отчисле-
ния, компенсация за неиспользованный отпуск), а также на приобрете-
ние средств индивидуальной защиты, инвентаря и специальной одежды, 
на одного человека;

K2 – количество человек (руководителей экологических трудовых отрядов);
VZ2 – объем затрат, необходимых на выплату вознаграждения 

по гражданско-правовым договорам, в том числе налоговые отчисления, 
а также на приобретение средств индивидуальной защиты, инвентаря 
и специальной одежды, на одного человека.

15. Соглашение между Уполномоченным органом и Учреждением заключается на условиях 
типовой формы в следующем порядке:

1) Уполномоченный орган оформляет и вносит на подписание главе Ханты-Мансийского рай-
она соглашение в течение 5 рабочих дня со дня поступления от Учреждения документов, пред-
усмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;

2) Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня вруче-
ния (получения) соглашения подписывает его и представляет 
в Уполномоченный орган в двух экземплярах; 

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

16. Соглашение, Дополнительное соглашение заключаются между Уполномоченным орга-
ном и Учреждением на условиях и в порядке, установленных типовой формой в соответствии с 
бюджетным законодательством.

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

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет Ханты-Ман-
сийского района, из которого планируется предоставление субсидии;

2) отсутствие задолженности по возврату предоставленных субсидий, бюджетных инвести-
ций, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предостав-
ления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществле-
ние восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, по-
гашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным до-
кументам.

18. В соответствии с показателями муниципальной программы определяются конкретные и 
измеримые результаты предоставления субсидии и значения иных показателей, необходимые 
для достижения результатов предоставления субсидии, включая при возможности такой детали-
зации показателя в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых 
к получению при достижении результатов предоставления субсидии, устанавливаемые Уполно-
моченным органом в соглашении.

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

Раздел III. Требования к отчетности

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

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

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

22. В пределах полномочий Уполномоченного органа, органов муниципального финансового 
контроля в лице контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района, контрольно-ревизион-
ного управления администрации Ханты-Мансийского района (далее – уполномоченный орган 
муниципального финансового контроля) проводятся обязательные проверки по соблюдению це-
лей и условий предоставления Учреждению субсидии в соответствии с настоящим Порядком и 
заключенным соглашением, в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского района в соответствии с бюджетным законодательством.

23. Управление по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района осущест-
вляет текущий контроль соблюдения целей и условий предоставленной субсидии по заключен-
ному соглашению в период его действия.
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24. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии в качестве мер от-
ветственности применяются: 

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

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

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

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

глашении в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка. 
25. В случае выявления по результатам проверки, проведенной Уполномоченным органом, 

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

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

27. В случае невыполнения Учреждением требования в срок, уста-
новленный в нем, Уполномоченный орган осуществляет взыска-
ние размера суммы субсидии, указанной в требовании, в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 26.05.2021                                                                                                   №131-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовой площадки №27 
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.№565 (№03-Вх-923 от 18.05.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство ку-
стовой площадки №27 Средне-Назымского лицензионного участка» согласно Приложению к на-
стоящему 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 №131-н от 26.05.2021 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 27.05.2021                                                                                                   №132-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории 
для размещения объекта: «Линейные коммуникации
для кустовой площадки №153у 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 19.05.2021 №03/06-03-4588 (№03-Вх-942 от 
19.05.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №153у Приобского месторождения» согласно Приложениям 1, 2 
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 №132-н от 27.05.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №133-н от 28.05.2021 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 28.05.2021                                                                                                   №133-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Мост через реку Хотым 
район куста 100 УНПА «Каменное»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
БашНИПИнефть» от 18.05.2021 №ЛБ-12329 (№03-Вх-932 от 19.05.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Мост через реку Хотым район куста 100 УНПА «Каменное» согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 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

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  31.05.2021                                                                                          №134-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Подстанция трансформаторная 35/6 кВ
в районе куста скважин 10.
Линии электропередачи воздушные.
Сыньеганское нефтяное месторождение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобы-
вающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 05.05.2021 №04-68-36-145 
(№03-Вх-979 от 25.05.2021) приказываю:

1. ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное 
подразделение  организовать за счет собственных средств подготовку документации по плани-
ровке территории для размещения объекта: «Подстанция трансформаторная 35/6 кВ в районе 
куста скважин 10. Линии электропередачи воздушные. Сыньеганское нефтяное месторожде-
ние», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Сыньеганское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                        

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов
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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 31.05.2021                                                                                                   №135-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовой площадки №16 
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.№564 (№03-Вх-924 от 18.05.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство ку-
стовой площадки №16 Средне-Назымского лицензионного участка» согласно Приложению к на-
стоящему 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 №135-н от 31.05.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №136-н от 31.05.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района 
№ 581 от 20.03.2020 г. полный текст приказа Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №142-н от 02.06.2021 размещен в 
официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», 
доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №142-н от 02.06.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №143-н от 02.06.2021 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 02.06.2021                                                                                                   №142-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Строительство, ликвидация и консервация
разведочной скважины 34Р 
на Назымском лицензионном участке»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
БашНИПИнефть» от 24.05.2021 №ЛБ-12813 (№03-Вх-967 от 24.05.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Строительство, ликвидация и консервация разведочной скважины 34Р на Назымском лицензи-

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 02.06.2021                                                                                                   №143-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Красноленинское НГКМ. 
Разведочная скважина №40043Р»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
БашНИПИнефть» от 24.05.2021 №ЛБ-12815 (№03-Вх-969 от 25.05.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Красноленинское НГКМ. Разведочная скважина №40043Р» согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 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

онном участке» согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 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 раз-
местить    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 02.06.2021                                                                                                   №142-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Строительство, ликвидация и консервация
разведочной скважины 34Р 
на Назымском лицензионном участке»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
БашНИПИнефть» от 24.05.2021 №ЛБ-12813 (№03-Вх-967 от 24.05.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Строительство, ликвидация и консервация разведочной скважины 34Р на Назымском лицензи-
онном участке» согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 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
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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 07.06.2021                                                                                                   №145-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания
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 27.05.2021 №03/06-03-4978 (№03-Вх-997 от 
28.05.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания 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 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 №145-н от 07.06.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 18.03.2021                                                                                                   №75-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки 
№138у 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 02.03.2021 №03/06-03-1959 (№03-Вх-422 от 
03.03.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №138у Приобского месторождения» согласно Приложениям 1, 2 
к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в 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.

И. о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ               И.С. Петухин

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 №75-н от 18.03.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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Проект
вносится Главой сельского поселения Горноправдинск

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от __.__.20__                                                                        № __
п.Горноправдинск

О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Горноправдинск 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Горноправдинск, 

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Совета депу-
татов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменениями и дополнения 
на 29.03.2021г.), следующие изменения:

1.1. Подпункт 7 пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.2. Подпункт 8 пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;».

2. Главе сельского поселения Горноправдинск в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», представить настоящее решение на государственную регистрацию.

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

Председатель Совета депутатов   Глава сельского
сельского поселения Горноправдинск  поселения Горноправдинск

______________М.Ю.Ращупкин   ______________О.С.Садков
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