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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.06.2021        № 759

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района
от 06.04.2016 № 583 «Об утверждении
схемы одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Думы
Ханты-Мансийского района»

На основании части 12 статьи 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев постановление территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского рай-
она от 04.06.2021 № 4/5 «О представлении в Думу Ханты-Мансийского района предложений 
по внесению изменений в описание одномандатных избирательных округов, образованных для 
проведения выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», руковод-
ствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 06.04.2016 № 583 «Об ут-
верждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы Ханты-
Мансийского района» (далее – решение) следующие изменения в части описания границ одно-
мандатных избирательных округов:

1.1. В пункте 4 приложения к решению:
слова «ул. Геологов д.1, 2, 3; 3А, 7» заменить словами «ул. Геологов д. 3, 7»;
слова «ул. Киевская д. 1, 3, 5, 5А» заменить словами «ул. Киевская д. 1, 3, 5А».
1.2. В пункте 5 приложения к решению слова «ул. Киевская д. 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 

11, 11А, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 21А, 23, 25; пер. Школьный, д. 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 5В, 
6, 6/1, 6А, 8, 8А, 8Б, 9, 10; ул. Петелина, 12» заменить словами «ул. Киевская д. 6, 7А, 7Б, 8, 9, 
11А, 19А, 21А, 25; пер. Школьный д. 2, 2А, 3А, 4А, 6/1, 6А, 8, 8А, 8Б, 9, 10».

1.3. В пункте 12 приложения к решению слова «деревня Скрипунова» исключить.
1.4. В пункте 15 приложения к решению слова «ул. Пушкина» заменить словами 

«пер. Пушкина».
1.5. В пункте 18 приложения к решению слова «ул. Механизаторов д. 1, 1А, 1Б, 1В, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15» заменить словами «ул. Механизаторов д. 1, 1А, 1Б, 1В, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14».

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
25.06.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
25.06.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.06.2021        № 760

О назначении выборов 
депутатов Думы Ханты-
Мансийского района 
седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 
81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь частью 6 статьи 18, частью 1 статьи 
31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
на 19 сентября 2021 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем через пять дней со дня его принятия и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
25.06.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
25.06.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.06.2021        № 758

О награждении
Почетной грамотой Думы
Ханты-Мансийского района

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

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

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

Ефремову Татьяну Андреевну - пенсионера, с. Цингалы;

Калашникову Любовь Аркадьевну - пенсионера, с. Цингалы.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района    П.Н. Захаров
25.06.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.06.2021        № 755

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района
от 22.12.2011 № 98 «Об утверждении Положения об отчетах органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района, на 
основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 18, 24, 
частью 1 статьи 31, статьей 50 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1.1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 98 «Об 
утверждении Положения об отчетах органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления Ханты-Мансийского района» изменения, изложив статью 10 приложения к 
нему в следующей редакции:

«Статья 10. Структура и содержание ежегодного отчета главы района.
1. Ежегодный отчет главы района представляет собой итоговую информацию о резуль-

татах деятельности главы района и администрации района за прошедший календарный год, в 
соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой района (далее по тексту – от-
чет главы района), которая заслушивается Думой района.

2. Отчет главы района должен содержать следующую информацию:
об основных показателях, характеризующих социально-экономическое развитие муници-

пального образования Ханты-Мансийский район в отчетном году;
об исполнении полномочий главы района и администрации района по решению вопросов 

местного значения, установленных Уставом Ханты-Мансийского района, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры;

об участии администрации Ханты-Мансийского района, в пределах установленных полно-
мочий, в решении вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения и предусмотренных 
федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

об исполнении полномочий в рамках заключенных соглашений с органами местного само-
управления сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района;

о решении вопросов, поставленных Думой района в отчетном периоде.
3. Отчет главы дополняется информацией в рамках исполнения поручений Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, рекомендаций исполнительных органов госу-
дарственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по представлению ежегод-
ных отчетов глав городских округов, муниципальных районов о результатах своей деятельности 
и деятельности администраций представительным органам муниципальных образований.

4. К отчету главы района прилагаются графики, расчеты, диаграммы, таблицы и другие 
формы информации, которые являются неотъемлемой частью отчета. Текст отчета должен со-
держать ссылки на все приложения к нему.».

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
25.06.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
25.06.2021
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.06.2021       № 749

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

В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 27.06.2019 № 479 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Ханты-Мансийском районе», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-
Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

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

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

– бюджет района) на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 4 265 714,0 тыс. ру-

блей согласно приложению 1 к настоящему решению;
− общий объем расходов бюджета района в сумме 5 382 549,3 тыс. рублей;
− прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 1 116 835,3 тыс. рублей;
− верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2022 года 

в сумме 67 914,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

− предельный объем муниципального внутреннего долга района в сумме 118 849,8 
тыс. рублей;

− объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 65,7 тыс. 
рублей.».

1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый период 2022 

и 2023 годов:
− прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2022 год в сумме 

3 827 177,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 882 223,8 тыс. рублей, согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

− общий объем расходов бюджета района на 2022 год в сумме 3 877 497,7 тыс. ру-
блей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 47 620,5 тыс. рублей, 
и на 2023 год в сумме 3 896 886,4 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых 
расходов в сумме 97 770,9 тыс. рублей;

− прогнозируемый дефицит бюджета района на 2022 год в сумме 50 320,1 тыс. ру-
блей и на 2023 год в сумме 14 662,6 тыс. рублей;

− верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2023 года 
в сумме 51 384,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 53 677,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ханты-Мансийско-
го района в сумме 0,0 тыс. рублей;

− предельный объем муниципального внутреннего долга района на 2022 год в сумме 
157 836,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 145 319,1 тыс. рублей;

− объем расходов на обслуживание муниципального долга района на 2022 год в сум-
ме 68,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 71,9 тыс. рублей.».

1.3. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 43 276,7 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 40 718,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 42 770,2 тыс. рублей.».

1.4. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Утвердить в составе расходов бюджета района размер резервного фонда адми-

нистрации Ханты-Мансийского района на 2021 год в сумме 16 832,6 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 15 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей.».

1.5. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Утвердить в составе расходов бюджета района муниципальный дорожный фонд 

Ханты-Мансийского района на 2021 год в сумме 6 991,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 615,8 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 615,8 тыс. рублей.».

1.6. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации:
− на 2021 год в сумме 2 487 184,7 тыс. рублей, в составе согласно приложению 16 к 

настоящему решению;
− на 2022 год в сумме 2 073 997,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 083 045,8 тыс. 

рублей, в составе согласно приложению 14 к настоящему решению.».
1.7. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации:
− на 2021 год в сумме 493 561,8 тыс. рублей;
− на 2022 год в сумме 347 361,4 тыс. рублей;
− на 2023 год в сумме 347 725,9 тыс. рублей.
Утвердить распределение объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюдже-

там сельских поселений Ханты-Мансийского района:
− на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
− на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
− на 2023 год согласно приложению 19 к настоящему решению.».
1.8. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений из бюджета муниципального района:
− на 2021 год в сумме 349 939,3 тыс. рублей;
− на 2022 год в сумме 338 060,7 тыс. рублей;
− на 2023 год в сумме 338 060,7 тыс. рублей.
Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

сельских поселений:
− на 2021 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
− на 2022-2023 годы согласно приложению 21 к настоящему решению.
Установить, что реализацию государственного полномочия по расчету и предоставлению до-

таций бюджетам поселений за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
исполняет администрация Ханты-Мансийского района в лице комитета по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района.».

1.9. Внести изменения в приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
23, 24 к решению, изложив их в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 к настоящему решению соответственно.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст решения Думы Ханты-Мансийского района № 749 от 25.06.2021 г. размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

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

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров

25.06.2021

Глава 

Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

25.06.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.06.2021       № 750

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 25.12.2020 № 685 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, на основа-
нии Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», статьи 23 Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района», руководствуясь частью 1 
статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.12.2020 № 685 «Об ут-
верждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение) следующие из-
менения:

1) в таблице приложения к Решению строки 1.1, 1.2, 1.4 исключить;
2) в примечании к таблице приложения к Решению слова «в 2021 году составит в размере 

до 12,8 млн. рублей, в том числе: от продажи муниципального имущества – 12,3 млн. рублей, 
от продажи земельных участков – 0,5 млн. рублей» заменить словами «в 2021 году составит в 
размере до 12,3 млн. рублей, в том числе: от продажи муниципального имущества – 12,1 млн. 
рублей, от продажи земельных участков – 0,2 млн. рублей».

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

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров

25.06.2021

Глава 

Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

25.06.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.06.2021        № 751

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселен-

ных территорий Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-
Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского 
района» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Часть 3 статьи 4 приложения к Решению дополнить пунктами 6 и 7 следующего содер-
жания: 

«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим ли-
цом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правитель-
ством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории (далее – юридиче-
ское лицо, определенное Российской Федерацией); 

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

1.2. В части 4 статьи 4 приложения к Решению слова «тридцати дней» заменить словами 
«двадцати пяти дней».

 1.3. В части 5 статьи 4 приложения к Решению слова «тридцати дней» заменить 
словами «двадцати пяти дней».

 1.4. Часть 11 статьи 4 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«11. Внесение изменений в Правила утверждается решением Думы района. Проект 

о внесении изменений в Правила, направленный в Думу района, подлежит рассмотрению на ее 
заседании не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.



19ОфициальноНаш район / 25 июня 2021 года / № 24 (971)

Решение о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов Ханты-
Мансийского района, иной официальной информации, а также размещению  на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети «Интернет».».

1.5. Часть 8 статьи 7 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«8. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, 

земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных тер-
риторий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраня-
емых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, 
положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законода-
тельством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.».

1.6. Статью 11 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обе-

спечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства.

2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается админи-
страцией района за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.».

1.7. Часть 3 статьи 13 приложения к Решению после слов «публичных слушаниях» 
дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации».

1.8. В части 1.1 главы 1 приложения 1 к Правилам землепользования и застрой-
ки межселенных территорий Ханты-Мансийского района слова «Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540» заменить словами «Росреестра от 10.11.2020 № П/0412».

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
25.06.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
25.06.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.06.2021       № 752

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселен-

ных территорий Ханты-Мансийского района»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
учитывая результаты общественных обсуждений, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского 
района» следующие изменения:

1.1. Таблицу «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства» части 2.7 «Зона объектов транспортной инфра-
структуры (Т2)» статьи 2 приложения 1 к Правилам землепользования и застройки межселенных 
территорий Ханты-Мансийского района дополнить строками следующего содержания:

«
С т р о и -
тельная 
промыш-
лен
ность

6.6 Минимальная площадь участка - не подлежит установле-
нию.
Максимальная площадь участка - не подлежит установ-
лению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей включитель-
но.
Высота - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
В условиях реконструкции допускается сокращение отсту-
па и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - 3 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит установ-
лению.
Минимальный процент озеленения:
- для объектов I – II класса вредности – 10% от площади 
земельного участка;
- для объектов III класса вредности – 10% от площади зе-
мельного участка;
- для объектов IV, V класса вредности – 15% от площади 
земельного участка.

Использование зе-
мельных участков в 
границах зон с осо-
быми условиями ис-
пользования терри-
тории осуществлять 
в соответствии со 
статьями 3-11 на-
стоящих регламен-
тов и в соответствии 
с действующим за-
конодательством.

Склады 6.9 Минимальная площадь участка - не подлежит установле-
нию.
Максимальная площадь участка - не подлежит установ-
лению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей.
Высота - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
В условиях реконструкции допускается сокращение отсту-
па и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - 5 
м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, 
пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания.
Максимальный процент застройки - не подлежит установ-
лению.

Не допускается раз-
мещать склады сы-
рья и полупродуктов 
для фармацевтиче-
ских предприятий, 
оптовые склады 
продовольственного 
сырья и пищевых 
продуктов в сани-
тарно-защитной 
зоне и на террито-
рии объектов других 
отраслей промыш-
ленности.
Использование зе-
мельных участков 
в границах зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории  осу-
ществлять в соот-
ветствии со статья-
ми 3-11 настоящих 
регламентов и в 
соответствии с  дей-
ствующим законо-
дательством.

С к л а д -
ские пло-
щадки

6.9.1 Минимальная площадь участка - не подлежит установле-
нию.
Максимальная площадь участка - не подлежит установ-
лению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
В условиях реконструкции допускается сокращение отсту-
па и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - 3 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит установ-
лению.

Использование зе-
мельных участков в 
границах зон с осо-
быми условиями ис-
пользования терри-
тории осуществлять 
в соответствии со 
статьями 3-11 на-
стоящих регламен-
тов и в соответствии 
с действующим за-
конодательством.

».
1.2. Таблицу «Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 

и объектов капитального строительства» части 2.10 «Зона огородничества, садовых товари-
ществ (СХ3)» статьи 2 приложения 1 к Правилам землепользования и застройки межселенных 
территорий Ханты-Мансийского района дополнить строкой следующего содержания:

«
Обществен-
ное питание

4.6 Минимальная площадь участка - не подлежит 
установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей.
Высота - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - 5 м.
В условиях реконструкции допускается сокраще-
ние отступа и/или размещение зданий по красной 
линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участ-
ка:
- 3 м до выступающих конструктивных элементов 
(крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основ-
ного здания.
Максимальный процент застройки - 75%, включая 
основное строение и вспомогательные, обеспечи-
вающие функционирование объекта.

Использование зе-
мельных участков 
в границах зон с 
особыми условия-
ми использования 
территории осущест-
влять в соответствии 
со статьями 3-11 на-
стоящих регламентов 
и в соответствии с 
действующим законо-
дательством.

».
1.3. Приложение 2 к Правилам землепользования и застройки межселенных территорий 

Ханты-Мансийского района «Карта градостроительного зонирования Ханты-Мансийского райо-
на» изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
25.06.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
25.06.2021
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.06.2021       № 756

Об установлении дополнительных 
мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

На основании части 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
частью 5 статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки в виде льготной подпи-
ски и доставки газеты «Наш район» за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района следу-
ющим категориям граждан:

– жителям Ханты-Мансийского района, состоящим на учете в федеральном и региональном 
регистрах получателей мер социальной поддержки;

– многодетным семьям из числа жителей Ханты-Мансийского района;
– лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского района».
2. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки определяются пра-

вовым актом администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-

дования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
25.06.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
25.06.2021

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 за добросовестный труд 
в сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийского района, в связи с профессиональ-
ным праздником Днем медицинского работника:

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»;

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»;

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»;

1.4. Петренко Ольгу Евгеньевну, медицинскую сестру поликлиники участковой больницы в 
поселке Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

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»;

1.6. Иванову Байрту Валериевну, врача-терапевта участкового врачебной амбулатории в по-
селке Сибирский бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-
ты-Мансийская районная больница»;

1.7. Ключникову Ларису Ивановну, медицинскую сестру фельдшерско-акушерского пункта 
в поселке Кирпичный бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница»;

1.8. Слинкину Галину Георгиевну, заведующего фельдшерско-акушерским пунктом – фель-
дшера фельдшерско-акушерского пункта в деревне Ягурьях бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

1.9. Шарабокову Юлию Николаевну, заведующего участковой больницы – врача-хирурга 
участковой больницы в поселке Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница».

2. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района за многолетний добро-
совестный труд, в связи с профессиональным праздником Общероссийским днем библиотек:

2.1. Вахрушеву Наталью Георгиевну, библиотекаря муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» отделения в деревне 
Согом;

2.2. Усачеву Веру Александровну, библиотекаря муниципального казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» отделения в поселке Кир-
пичный.

3. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района за высокое профессио-
нальное мастерство и многолетний добросовестный труд Чащину Татьяну Петровну, бухгалтера 
1 категории отдела по учету и отчетности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского района «Управление капитального строительства и ремонта».

4. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района за добросовестный труд в 
сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийского района, в связи с профессиональ-
ным праздником Днем медицинского работника: 

4.1. Думенко Галине Борисовне, медицинскому регистратору поликлиники участковой боль-
ницы в поселке Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

4.2. Ерышову Сергею Ивановичу, врачу-хирургу поликлиники участковой больницы в поселке 
Горноправдинске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-
ты-Мансийская районная больница»;

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2021                                                                                              № 23-пг
г. Ханты-Мансийск                                                                                       

О признании утратившим силу 
постановление главы 

Ханты-Мансийского района 
от 23.09.2016 № 44 

«Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций 
Думы Ханты-Мансийского 
района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством, на основании части 1 статьи 36 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившим силу постановление главы Ханты-Ман-
сийского района от 23.09.2016 № 44 «Об утверждении норматив-
ных затрат на обеспечение функций Думы Ханты-Мансийского района»
с 31.05.2021.

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

3. Контроль за выполнением настоящего 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 21.06.2021                                                                                                № 149
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 15.11.2017 № 331 
«О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Ханты-
Мансийского района и урегулированию 
конфликта интересов»

4.3. Мещерягину Антону Ивановичу, главному врачу бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

4.4. Данилову Дмитрию Витальевичу, заведующему амбулаторией- зубному врачу врачебной 
амбулатории в селе Кышик бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

4.5. Ишемгуловой Гульбане Абдрафиковне, заведующему фельдшерско-акушерским пун-
ктом – фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта в поселке Пырьях бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

4.6. Ищенко Алесе Владимировне, заведующему фельдшерско-акушерским пунктом – фель-
дшеру фельдшерско-акушерского пункта в селе Батово бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

4.7. Калиничевой Эвите Александровне, акушерке фельдшерско-акушерского пункта в селе 
Нялинское бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница»;

4.8. Мелехиной Галине Даниловне, медицинской сестре палатной (постовой) стационара 
участковой больницы в поселке Кедровый бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

4.9. Нагибину Роману Александровичу, заведующему фельдшерско-акушерским пунктом – 
фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта в деревне Троица бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

4.10. Панаевой Светлане Валерьевне, заведующему фельдшерско-акушерским пунктом – 
фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта в селе Зенково бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

4.11. Тавлину Василию Михайловичу, фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта в де-
ревне Шапша бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница»;

4.12. Федорковой Ольге Владимировне, старшей медицинской сестре поликлиники бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная 
больница»;

4.13. Филатовой Елене Александровне, главной медицинской сестре поликлиники бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная 
больница»;

4.14. Хлебик Светлане Петровне, заведующему фельдшерско-акушерским пунктом – аку-
шерке фельдшерско-акушерского пункта в селе Елизарово бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»;

4.15 Яковлевой Светлане Алексеевне, фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта в селе 
Цингалы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Ман-
сийская районная больница».

5. Наградить Памятным адресом главы Ханты-Мансийского района за добросовестный труд 
в сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийского района, в связи с профессиональ-
ным праздником Днем медицинского работника:

5.1. коллектив бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница»;

5.2. коллектив участковой больницы в поселке Луговской;
5.3. коллектив врачебной амбулатории в поселке Красноленинский;
5.4. коллектив фельдшерско-акушерского пункта в поселке Выкатной;
5.5. коллектив фельдшерско-акушерского пункта в деревне Ярки;
5.6. коллектив фельдшерско-акушерского пункта в селе Реполово;
5.7. коллектив фельдшерско-акушерского пункта в селе Селиярово;
5.8. коллектив фельдшерско-акушерского пункта в поселке Бобровский;
5.9. Коллектив фельдшерско-акушерского пункта в деревне Лугофилинская;
5.10. коллектив фельдшерско-акушерского пункта в селе Тюли.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами админи-

страции района.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2021                                                                                                № 150 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в администрации 
Ханты-Мансийского района и ее органах, 
при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

 Руководствуясь федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ               «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 
№ 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»:

 1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы                          в адми-
нистрации Ханты-Мансийского района и ее органах, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 14.01.2020 № 4 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в адми-
нистрации Ханты-Мансийского района и органах администрации Ханты-Мансийского района, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей».

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

 4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на управляющего делами администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района                                                 К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
                                                                                               от 21.06.2021 № 150 

Перечень
должностей муниципальной службы в администрации

Ханты-Мансийского района и ее органах, при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

Раздел I. Должности муниципальной службы в администрации 
Ханты-Мансийского района и ее органах, замещение которых связано 

с коррупционными рисками

 1. Должности муниципальной службы в администрации Ханты-Мансийского района, 
отнесенные Реестром должностей муниципальной службы автономного округа, утвержденным 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 97-оз, к высшей, глав-
ной, ведущей группе должностей, учрежденные для выполнения функции «руководитель»; «по-
мощник (советник)».

 Раздел II. Другие должности муниципальной службы в администрации Ханты-Мансий-
ского района и ее органах, замещение которых связано с коррупционными рисками

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района, на основании распоряжения адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 18.01.2012  № 38-р «Об утверждении регламента ад-
министрации Ханты-Мансийского района», в связи с проведенными организационно-штатными 
мероприятиями в администрации Ханты-Мансийского района, в целях соблюдения требований 
антикоррупционного законодательства в области противодействия коррупции:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 15.11.2017 № 331 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Ханты-Мансийского района и урегулированию конфликта интересов» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами админи-

страции района».
1.2. В Приложении 1:
1.2.1 Абзац первый подпункта «б» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«б) поступившее в отдел кадровой работы и муниципальной службы управления юридиче-

ской, кадровой работы и муниципальной службы администрации района:».
1.2.2. В пункте 13.1 после слов «В отделе кадровой работы и муниципальной службы» до-

полнить словами «управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы адми-
нистрации района».

1.2.3. Пункты 13.3, 13.4 изложить в следующей редакции:
«13.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, рассма-

тривается отделом кадровой работы 
и муниципальной службы управления юридической, кадровой работы 
и муниципальной службы администрации района, который осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в администрации Ханты-Мансийского района, требований статьи 12 Федерального за-
кона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

13.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 12 настоящего Положе-
ния, рассматривается отделом кадровой работы 
и муниципальной службы управления юридической, кадровой работы 
и муниципальной службы администрации района, который осуществляет подготовку мотивиро-
ванного заключения по результатам рассмотрения уведомления.».

1.2.4. В пункте 13.5 после слов «отдела кадровой работы и муниципальной службы» допол-
нить словами «управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы админи-
страции района».

1.3. В Приложение 2:
1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обращение представляется в письменной форме в отдел кадровой работы и муници-

пальной службы управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы админи-
страции района.».

1.3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отдел кадровой работы и муниципальной службы управления юридической, кадровой 

работы и муниципальной службы администрации Ханты-Мансийского района при поступлении 
обращения устанавливает соответствие его установленным требованиям.».

1.3.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, отдел кадро-

вой работы и муниципальной службы управления юридической, кадровой работы и муници-
пальной службы администрации района направляет обращение для рассмотрения в соответ-
ствующую комиссию.».

1.4. В Приложение 3:
1.4.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявление представляется в письменной форме в отдел кадровой работы и муници-

пальной службы управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы админи-
страции района в срок не позднее 15 апреля текущего года.».

1.4.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отдел кадровой работы и муниципальной службы управления юридической, кадровой 

работы и муниципальной службы администрации района при поступлении обращения устанав-
ливает соответствие его установленным требованиям.».

1.4.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, отдел кадро-

вой работы и муниципальной службы управления юридической, кадровой работы и муници-
пальной службы администрации района направляет обращение для рассмотрения в соответ-
ствующую комиссию.».

2. Приложения 4, 5 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского район
от 15.11.2017 № 331

Состав
 комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района, замещаю-
щих должности муниципальной 

службы главной, ведущей, старшей, младшей групп, 
и урегулированию конфликта интересов

Конкина Татьяна Владимировна – заместитель главы района по социальным вопросам ад-
министрации района, председатель комиссии

Белкова Елена Леонидовна – управляющий делами администрации района, заместитель 
председателя комиссии

Фролова Надежда Васильевна – консультант отдела кадровой работы и муниципальной 
службы управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы администрации 
района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Собковская Светлана Владимировна – начальник управления юридической, кадровой рабо-
ты и муниципальной службы администрации района 

Лукиных Любовь Геннадьевна – заместитель начальника управления, начальник отдела ка-
дровой работы и муниципальной службы управления юридической, кадровой работы и муници-
пальной службы администрации района

Представитель автономного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Региональный институт управления» 
(по согласованию)

Представитель Общественного совета Ханты-Мансийского района (по согласованию)

Приложение 5
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского район
от 15.11.2017 № 331

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Ханты-Мансийского района, замещающих должности муниципальной службы 

высшей группы должностей, и урегулированию конфликта интересов

Конкина Татьяна Владимировна – заместитель главы района 
по социальным вопросам администрации района, председатель комиссии

Речапов Руслан Шаукатович – заместитель главы района, директор департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ администрации района, заместитель председателя комиссии

Лукиных Любовь Геннадьевна – заместитель начальника управления, начальник отдела ка-
дровой работы и муниципальной службы управления юридической, кадровой работы и муници-
пальной службы администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Белкова Елена Леонидовна – управляющий делами администрации района 

Собковская Светлана Владимировна – начальник управления юридической, кадровой рабо-
ты и муниципальной службы администрации района 

Представитель автономного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Региональный институт управления» 
(по согласованию)

Представитель Общественного совета Ханты-Мансийского района (по согласованию)».
3. 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.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами админи-
страции района.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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1. Должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функ-
ции «специалист»:

секретарь административной комиссии отдела по организации профилактики правонаруше-
ний.

2. Должности муниципальной службы ведущей, старшей группы, учреждаемые для выполне-
ния функции «специалист», «обеспечивающий специалист»:

1) администрация Ханты-Мансийского района:
консультант отдела контрольно-ревизионного управления;
консультант отдела юридическо-правовой работы управления юридической, кадровой рабо-

ты и муниципальной службы;
консультант отдела кадровой работы и муниципальной службы управления юридической, 

кадровой работы и муниципальной службы;
консультант отдела организационной и контрольной работы;
консультант архивного отдела;
консультант управления по информационным технологиям;
консультант отдела по культуре, спорту и социальной политике;
консультант отдела опеки и попечительства;
консультант отдела организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав;
специалист-эксперт отдела сельского хозяйства комитета экономической политики; 
специалист-эксперт отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка комитета 

экономической политики;
специалист-эксперт отдела ЗАГС.
2) комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района:
консультант сектора сводного бюджетного планирования и межбюджетных отношений управ-

ления по бюджету;
консультант сектора бюджетной политики социальной сферы управления по бюджету;
консультант управления учета, отчетности и исполнения бюджета;
консультант сектора планирования и мониторинга закупок управления муниципальных за-

купок;
консультант сектора муниципальных закупок управления муниципальных закупок;
специалист-эксперт сектора сводного бюджетного планирования и межбюджетных отноше-

ний управления по бюджету;
специалист-эксперт сектора муниципальных закупок управления муниципальных закупок;
главный специалист сектора планирования и мониторинга закупок управления муниципаль-

ных закупок.
3) департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийско-

го района:
консультант управления муниципального имущества;
консультант отдела землеустройства управления земельных ресурсов;
консультант управления жилищных отношений;
специалист-эксперт управления жилищных отношений;
специалист-эксперт отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях 

управления земельных ресурсов;
главный специалист отдела землеустройства управления земельных ресурсов;
главный специалист управления муниципального имущества;
главный специалист отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях 

управления земельных ресурсов;
главный специалист-эксперт управления жилищных отношений.
4) комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района: 
консультант управления по развитию и безопасности образовательной сети;
специалист-эксперт управления по развитию и безопасности образовательной сети.
5) департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции Ханты-Мансийского района:
консультант сектора транспорта, связи и дорог управления жилищно-коммунального ком-

плекса и благоустройства;
консультант сектора бюджетного планирования управления экономического анализа, архи-

тектуры и градостроительной деятельности;
консультант сектора экономического анализа и ценообразования управления экономическо-

го анализа, архитектуры и градостроительной деятельности;
специалист-эксперт отдела архитектуры, градостроительства и информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности управления экономического анализа, архитекту-
ры и градостроительной деятельности;

специалист-эксперт сектора исполнения муниципальных программ управления экономиче-
ского анализа, архитектуры и градостроительной деятельности;

специалист-эксперт сектора муниципального контроля и охраны окружающей среды управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог;

главный специалист сектора развития жилищно-коммунального комплекса и благоустрой-
ства управления жилищно-коммунального комплекса и благоустройства.

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 24.06.2021                                                                                                № 154 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 23.03.2017 № 66 «О Комиссии 
по профилактике правонарушений 
Ханты-Мансийского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», с учетом по-
становления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.04.2020 № 35 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 08.05.2007 № 77 «О Комиссии по профилактике правонарушений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», в связи с организационно-кадровыми изменениями в 
администрации Ханты-Мансийского района и на основании Устава Ханты-Мансийского района:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2017 
№ 66 «О Комиссии по профилактике правонарушений Ханты-Мансийского района» изменения, 
изложив приложение 2 к постановлению в следующей редакции: 

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 23.03.2017 № 66

Состав
комиссии по профилактике правонарушений

 Ханты-Мансийского района
Глава Ханты-Мансийского района, председатель Комиссии

Начальник МО МВД России «Ханты-Мансийский», заместитель председателя Комиссии (по 
согласованию)

Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации района, 
заместитель председателя Комиссии

Секретарь административной комиссии отдела по организации профилактики правонаруше-
ний администрации района (в счет дополнительной нагрузки введенной 0,5 ставки секретаря 
административной комиссии от муниципального образования Ханты-Мансийский район), секре-
тарь Комиссии

Члены комиссии:

Заместитель главы района по социальным вопросам 

Председатель комитета экономической политики администрации района

Начальник отдела опеки и попечительства администрации района

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

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

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

Заместитель начальника Полиции по охране общественного порядка МОМВД России «Хан-
ты-Мансийский»

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

Главный редактор МАУ Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район»
Ханты-Мансийская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в офици-

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

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

4. Контроль за выполнением 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 25.06.2021          № 710-р
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района

1. Признать утратившими силу распоряжения администрации Ханты-Мансийского района:
от 20.03.2014 № 348-р «Об утверждении перечня муниципальных функций по осуществле-

нию муниципального контроля администрацией Ханты-Мансийского района»;
от 18.06.2014 № 803-р «О внесении изменений в распоряже-

ние администрации Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 348-р 
«Об утверждении перечня муниципальных функций по осуществлению муниципального контро-
ля администрацией Ханты-Мансийского района»;

от 18.02.2015 № 234-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 348-р 
«Об утверждении перечня муниципальных функций по осуществлению муниципального контро-
ля администрацией Ханты-Мансийского района»;

от 23.06.2015 № 763-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 348-р 
«Об утверждении перечня муниципальных функций по осуществлению муниципального контро-
ля администрацией Ханты-Мансийского района»;

от 22.12.2017 № 1369-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 348-р 
«Об утверждении перечня муниципальных функций по осуществлению муниципального контро-
ля администрацией Ханты-Мансийского района».

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. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания, но не ранее 01.07.2021.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2021                                                                                                № 155 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Правил
предоставления субсидий из местного 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
за исключением государственных, 
муниципальных учреждений

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

 1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий 
из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключе-
нием государственных, муниципальных учреждений согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 03.03.2020 № 57 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из местного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением госу-
дарственных, муниципальных учреждений, и признании утратившими силу некоторых поста-
новлений администрации Ханты-Мансийского района».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования), при этом положения приложения 
о размещении сведений о субсидии, объявления о проведении отбора, 
о результатах отбора способом проведения конкурса, на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет действуют с момента организации администрацией района технического обеспече-
ния размещения данной информации в соответствии с бюджетным законодательством, 
но не позднее 01.06.2022. 

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

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 № 155 от 24.06.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23.06.2021                                                                                            № 707-р 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.11.2019 № 1103-р
«О комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции в Ханты-Мансийском районе»

На основании  статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района, в связи с проведенными органи-
зационно-штатными мероприятиями в администрации Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2019 № 1103-
р «О комиссии по противодействию  незаконному обороту промышленной  продукции в Ханты-
Мансийском районе» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2. изложить  в новой редакции: «3.2. Комитет экономической политики админи-
страции района осуществляет  организационное обеспечение деятельности комиссии по про-
тиводействию  незаконному обороту промышленной  продукции в Ханты-Мансийском районе, 
проводит мониторинг ситуации по  незаконному ввозу, производству и  обороту промышленной 
продукции, складывающейся на территории Ханты-Мансийского района, и дает ей предвари-
тельную оценку».

1.2. Пункт 3.3. признать утратившим силу.
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции:

«Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2019 № 1103-р

Должностной состав комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции 
в Ханты-Мансийском районе (далее – Комиссия)

Глава Ханты-Мансийского района, председатель Комиссии

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета по финансам, заместитель 
председателя Комиссии

Специалист-эксперт отдела сельского хозяйства комитета экономической политики админи-
страции района, секретарь комиссии

Члены Комиссии:

Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ ад-
министрации района 

Заместитель главы района, директор департамента имущественных и земельных отношений 
администрации района 

Председатель комитета экономической политики администрации района

Начальник отдела по организации профилактики  правонарушений администрации района

Консультант сектора транспорта, связи и дорог департамента строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации района

Начальник МО МВД России «Ханты-Мансийский» (по согласованию) 

Начальник межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (по согласованию)

Представитель 3 отдела службы по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре РУФСБ Российской Федерации 
по Тюменской области (по согласованию)

Начальник Ханты-Мансийского управления по контролю и надзору в сфере охраны окру-
жающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Службы по контролю и надзору 
в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (Природнадзор) (по согласованию)

Начальник отдела по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Роспотребнадзор) 
(по согласованию)

Начальник  Ханты-Мансийского отдела Управления  Федеральной службы  по  ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по  Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийско-
му автономным округам  (Росельхознадзор) (по согласованию)

Начальник отдела государственного  контроля, надзора охраны водных биологических ре-
сурсов и среды обитания по Ханты-Мансийскому  автономному округу – Югре Нижнеобского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию)

Главный государственный ветеринарный инспектор района Ханты-Мансийского отдела го-
сударственного надзора Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(по согласованию)

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница 
(по согласованию)».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

ф р
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Ханты-Мансийского информирует о возможности 
предоставления земельных участков с кадастровыми номерами: 

 86:02:0707002:ЗУ1, площадью 1 000 000 кв. м., из категории земель 
запаса, с видом разрешенного использования «сенокошение»;  

86:02:0707002:ЗУ1, площадью 770 000 кв. м., из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования 
«сенокошение»;  

86:02:0707002:ЗУ1, площадью 1 600 000 кв. м., из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования 
«сенокошение»;  

86:02:0707002:ЗУ1, площадью 510 000 кв. м., из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования 
«сенокошение»,  расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Ханты-Мансийский р-н, в районе д. Белогорье.   

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

 
Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым 

отправлением по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. 
Дата окончания приема заявлений – 26.07.2021 в 9.00 ч.  

Получить более подробную информацию возможно получить по адресу: 
г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.121, с понедельника по пятницу с 
09.00 до 17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-21. 
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В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского 
района № 581 от 20.03.2020 г. полный текст приказа 
Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района №152-н от 
18.06.2021 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 18.06.2021                                                                                                   №153-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Линейные коммуникации
для кустовой площадки №267 Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 04.06.2021 №03/06-03-5322 (№03-Вх-1065 от 
07.06.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №267 Приобского месторождения» согласно Приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу.

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

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 №153-н от 18.06.2021 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 №154-н от 18.06.2021 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 18.06.2021                                                                                                   №154-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории 
для размещения объекта: «Спортивно-оздоровительный
комплекс в районе АБЖК-4. Южной части 
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Югра-
нефтегазпроект»  для ООО «Газпромнефть-Хантос» от 08.06.2021 №2814-13 (№03-Вх-1129 от 
11.06.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Спортивно-оздоро-
вительный комплекс в районе АБЖК-4. Южной части Приобского месторождения» согласно При-
ложению 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.

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

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района 
№ 581 от 20.03.2020 г. полный текст приказа Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №155-н от 18.06.2021 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 №156-н от 22.06.2021 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 №157-н от 22.06.2021 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 22.06.2021                                                                                                   №157-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории 
для размещения объекта: «Линейные коммуникации
для кустовой площадки №603.2 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 11.06.2021 №03/06-03-5621 (№03-Вх-1134 от 
11.06.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №603.2 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.

И.о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                И.С. Петухин
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский район

Муниципальное образование
сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.06.2021                                                                                            № 36             
с. Нялинское

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

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

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

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

3.  Назначить по инициативе главы сельского поселения Нялинское публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» на 5 июля 2021 года.

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

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

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

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

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

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

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

Аксенова Любовь Леонидовна – член   общественного   Совета.

5. Предложения по Проекту принимаются в письменной форме по адресу: с.Нялинское, 
ул. Мира, д. 71, а также на адрес электронной почты nln@hmrn.ru в срок до 01.07.2021г.

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

.Глава сельского поселения  Нялинское                                    Е.В.Мамонтова

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

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

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

1. Общие положения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предложения по изменениям и дополнениям в Устав должны соответствовать Европейской 
Хартии местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, требованиям Федераль-
ного закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

                                                                                                                                   
                                                           

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
00.00.2021 г.                                                                                            № 00
с. Нялинское  

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения
Нялинское 

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

Совет  депутатов сельского поселения Нялинское
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Нялинское следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 8, 8.1 части 1 статьи 3 Устава исключить.
1.2. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.3. Часть 5 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Устав, решение Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселка 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистра-
ции и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава поселения 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав, решение Совета поселения о 
внесении изменений и дополнений в устав в течение семи дней со дня поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе 
, решении Совета поселения о внесении изменений в устав в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований».».

1.4. статью 24 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«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 ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.»;

1.5. статью 28 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) 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 ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации. 

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

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Нялинское

______________ Е.В. Мамонтова

Глава сельского поселения 
Нялинское

___________Е.В. Мамонтова

ния в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу и законам Ханты – Ман-
сийского автономного округа, Уставу сельского поселения Нялинское.

Предложения по проекту об изменениях и дополнениях в Устав в виде конкретных предло-
жений должны соответствовать следующим требованиям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рекомендуемых Советом поселения для одобрения и внесения в окончательный текст Устав.
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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  23.06.2021                                                                                          №158-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Нефтегазопровод от точки врезки 
куста скважин №1 Южно-Ляминского
нефтяного месторождения до ДНС
Северо-Селияровского нефтяного месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазо-
добывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 18.06.2021 №04-18-12-
1134 (№03-Вх-1199 от 21.06.2021) приказываю:

 1. ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» струк-
турное подразделение организовать за счет собственных средств подготовку документации по 
планировке территории для размещения объекта: «Нефтегазопровод от точки врезки куста сква-
жин №1 Южно-Ляминского нефтяного месторождения до ДНС Северо-Селияровского нефтяного 
месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Северо-Селияров-
ское.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 24.06.2021                                                                                                   №159-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания 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 15.06.2021 №03/06-03-5675 (№03-Вх-1141 от 
15.06.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания 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.

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 №159-н от 24.06.2021 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 №160-н от 24.06.2021 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 24.06.2021                                                                                                   №161-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения объекта: 
«Обустройство кустов скважин 9, 10, 12, 25. 
Сыньеганское нефтяное месторождение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургут-
нефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 
30.04.2021 №04-18-12-833 (№03-Вх-1149 от 16.06.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство кустов 
скважин 9, 10, 12, 25. Сыньеганское нефтяное месторождение» согласно Приложению к насто-
ящему 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.

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 №161-н от 24.06.2021 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 №162-н от 24.06.2021 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 №163-н от 24.06.2021 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 24.06.2021                                                                                                   №162-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Линейные коммуникации
для кустовой площадки №151у 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 17.06.2021 №03/06-03-5779 (№03-Вх-1161 от 
17.06.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №151у 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.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 24.06.2021                                                                                                   №163-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации 
по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №158у Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 18.06.2021 №03/06-03-5831 (№03-Вх-1175 от 
18.06.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №158у Приобского месторождения» 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.

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