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Информация о деятельности 
контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 

за 2 квартал 2021 года

Настоящая информация подготовлена в соответствии с Регламентом Кон-
трольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района и планом работы контроль-
но-счетной палаты Ханты-Мансийского на 2021 год. 

1. Контрольная деятельность
Во втором квартале завершено проведение одного контрольного мероприятия:
Аудит в сфере закупок. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-

дение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Елиза-
рово».

Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Елизарово». 

Объем средств, охваченный контрольным мероприятием, составил - 10 564,4 тыс. 
рублей.

 Акт контрольного мероприятия подписан объектом контроля. Проводится за-
ключительный этап - подготовка представления о принятии соответствующих мер по 
устранению выявленных нарушений.

 Во втором квартале открыто проведение одного контрольного мероприятия:
 «Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения иму-

ществом, находящимся в собственности муниципального образования «Сельское по-
селение Цингалы», исследуемый период 2018-2020 годы.

Объект контрольного мероприятия: администрация сельского поседения Цингалы.
 Проведение контрольного мероприятия приостановлено с 28.04.2021, в связи с 

непредставлением объектом контроля документов по запросам контрольно-счетной 
палаты и будет возобновлено с момента предоставления запрашиваемой информа-
ции.

 Во втором квартале подготовлены и направлены представления о принятии мер 
по устранению выявленных нарушений трем объектам контроля по результатам, за-
вершенных контрольных мероприятий в первом квартале 2021 года:

 1) «Проверка формирования, финансового обеспечения и контроля за исполнени-
ем муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
а также законности, результативности (эффективности) использования средств бюд-
жета Ханты-Мансийского района, предоставленных на выполнение муниципального 
задания и на иные цели муниципальному автономному дошкольному образователь-
ному учреждению Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка», исследуемый 
период 2019-2020 годы (по состоянию на 30.09.2020); 

 2) «Проверка законности, результативности и эффективности использования 
средств бюджета Ханты-Мансийского района, направленных на реализацию муници-
пальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-
2024 годы». Основное мероприятие 5.2. «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района», исследуемый период 
2019-2020 годы (по состоянию на 30.09.2020); 

 3) «Проверка соблюдения законодательства, эффективности и результативности 
использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального 
проекта автономного округа «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда», исследуемый период 2019-2020 годы 
(по состоянию на 30.09.2020).

2. Экспертно-аналитическая, информационная
и другая деятельность

 Во втором квартале 2021 года проведено три экспертно-аналитических мероприя-
тия по требованию Ханты-Мансийского межрайонной прокуратуры, в том числе: 

 1) по требованию Ханты-Мансийского межрайонного прокурора А.А.Майорова от 
14.04.2021 № 07-08-2021 об оказании содействия в проведении проверочных меро-
приятий проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Соблюдение порядка ут-
верждения и целевого расходования бюджетных средств муниципальной программы: 
«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы», в части мероприятий по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании, исследуемый период 2020-2021 годы (по состоянию на 01.05.2021).

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация Ханты-Мансий-
ского района (отдел по организации профилактики правонарушений администрации 
Ханты-Мансийского района; соисполнитель - комитет по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района).

Объем проверенных средств составил 960,0 тыс. рублей.
 Результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены в Ханты-Мансий-

скую межрайонную прокуратуру.
 2) по требованию Ханты-Мансийского межрайонного прокурора А.А.Майорова от 

30.04.2021 № 07-08-2021 об оказании содействия в проведении проверочных меро-
приятий проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Соблюдение порядка ут-
верждения и целевого расходования бюджетных средств муниципальной программы: 
«Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2023 годы», в части мероприятий по строительству, реконструкции, 
ремонту и эксплуатации автомобильных дорог, исследуемый период 2020-2021 годы 
(по состоянию на 01.05.2021).

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация Ханты-Мансий-
ского района (отдел транспорта, связи и дорог); департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района; муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства 
и ремонта» (далее – МКУ УКСиР); администрация сельского поселения Сибирский; 
администрация сельского поселения Выкатной; администрация сельского поселения 
Шапша.

Объем проверенных средств составил 45 835,8 тыс. рублей, в том числе за 2020 
год – 33 795,7 тыс. рублей и за 2021 год (по состоянию на 01.05.2021) – 12 040,1 тыс. 
рублей.

 Результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены в Ханты-Мансий-
скую межрайонную прокуратуру.

 3) по требованию заместителя Ханты-Мансийского межрайонного прокурора А.С. 
Васильевой от 07.06.2021 № 7-01-21 об оказании содействия в проведении провероч-
ных мероприятий проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Соблюдение 
требований законодательства при премировании главы Ханты-Мансийского района», 
исследуемый период 2020-2021 годы (по состоянию на 01.06.2021).

 Объект экспертно-аналитического мероприятия: администрация Ханты-Мансий-
ского района.

 Объем проверенных средств составил 1 686,7 тыс. рублей, в том числе за 2020 
год – 1 025,9 тыс. рублей и за 2021 год (по состоянию на 01.06.2021 – 660,8 тыс. ру-
блей.

 Результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены в Ханты-Мансий-
скую межрайонную прокуратуру.

Во втором квартале открыто проведение двух экспертно-аналитических меропри-
ятий:

1) на основании письма от 12.04.2021 № 2/6/184-4529 Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре».

 Объект экспертно-аналитического мероприятия: комитет по образованию админи-
страции Ханты-Мансийского района.

 Проводится основной этап экспертно-аналитического мероприятия по матери-
алам, представленным УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре, завершение планируется в 3 квартале 2021 года.

 Результаты экспертно-аналитического мероприятия будут направлены в адрес 
УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

 2) на основании письма Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 21.05.2021 № 837, учитывая обращения депутата Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры В.А.Филипенко проводится экспертно-аналитическое ме-
роприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных в 2018 году муниципальному казенному учреждению культуры «Сель-
ский Дом культуры и досуга с. Цингалы», на выполнение наказов избирателей депута-
там Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - приобретение и установка 
спортивной площадки (Workout)».

 Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация муниципально-
го образования «Сельское поселение Цингалы», муниципальное казенное учрежде-
ние культуры «Сельский Дом культуры и досуга с. Цингалы».

 Объем проверенных средств составил 500,0 тыс. рублей.
 Проводится основной этап экспертно-аналитического мероприятия.
 Результаты экспертно-аналитического мероприятия будут направлены в адрес 

Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и депутата Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.А.Филипенко.

Во втором квартале 2021 года контрольно-счетной палатой подготовлено 37 за-
ключений на проекты решений Думы Ханты-Мансийского района, постановлений ад-
министрации Ханты-Мансийского района, касающихся внесения изменений в бюджет 
Ханты-Мансийского района, муниципальные программы и иные правовые акты орга-
нов местного самоуправления, в том числе:

 2 заключения на проекты решений Думы Ханты-Мансийского о внесении измене-
ний в бюджет Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов,

 1 заключение на отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 1 квартале 2021 года (мониторинг 
исполнения бюджета);

 1 заключение на отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 
2020 год;

 12 заключений на отчеты об исполнении бюджетов сельских поселений Ханты-
Мансийского района за 2020 год;

 15 заключений на проекты постановлений администрации Ханты-Мансийского 
района о внесении изменений в муниципальные программы (из них 2 отрицательных 
заключения),

6 заключений на иные проекты решений Думы Ханты-Мансийского района (из них 
1 отрицательное заключение).

По результатам экспертно-аналитических мероприятий во втором квартале 2021 
года всего подготовлено 3 отрицательных заключения. 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы на 32 проекта право-
вых актов подготовлены заключения, содержащие ряд замечаний (149), а также даны 
предложения (133) по их устранению. 

Во втором квартале 2021 года подготовлены и представлены:
главе Ханты-Мансийского района и председателю Думы Ханты-Мансийского рай-

она - информация о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 
района за 1 квартал 2021 года;

главе Ханты-Мансийского района - информация о размещении в разделе «Ре-
зультаты рассмотрения обращений» информационного ресурса ССТУ.РФ сведений о 
количестве обращений в контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района и о 
результатах их рассмотрения, ежемесячно;

в МОМВД России «Ханты-Мансийский», по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Кышик за 2020 год», для рассмотрения и принятия соответствующих ре-
шений направлена информация о нарушениях в части оплаты труда главы сельского 
поселения;

по результатам экспертно-аналитических мероприятий «Внешняя проверка годо-
вых отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за 2020 год» направлена 
информация в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру в части оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальные должности.

Во втором квартале 2021 года председатель контрольно-счетной палаты Ханты-
Мансийского района приняла участие:

в публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «Об 
отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2020 год» 26 апреля 
2021 год;

в заседаниях постоянных комиссий и очередных заседаниях Думы Ханты-Мансий-
ского района, состоявшихся в мае и июне 2021 года.

 В апреле-мае 2021 года заместитель председателя контрольно-счетной палаты 
прошла повышение квалификации по теме: «Основы противодействия коррупции, 
профилактика коррупционных правонарушений», в объеме 72 часа, с применением 
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дистанционных образовательных технологий в частном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр охраны труда», г. Ханты-Мансийск.

В течение квартала в пределах своих полномочий сотрудники контрольно-счетной 
палаты консультировали получателей бюджетных средств по вопросам, связанным с 
расходованием средств бюджетов.

Также, на официальном сайте Ханты-Мансийского района в разделе «Контрольно-
счетная палата Ханты-Мансийского района» размещено 44 информационных матери-
алов, в том числе: 

37 информаций по результатам экспертно-аналитической деятельности контроль-
но-счетной палаты Ханты-Мансийского района, 

2 информации о проведенных контрольных мероприятиях,
3 изменения в план работы контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского рай-

она на 2021 год, 
1 информация о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 

района за 1 квартал 2021 года, 
 1 материал по противодействию коррупции (сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2020 год).

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Югранефтегазпроект» 
информирует о начале процесса общественных обсуждений технического задания на 
разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая 
оценку воздействия на окружающую среду (далее ТЗ на ОВОС, вкл. ОВОС) по объ-
екту «Столовая в районе ОБП. Южной части Приобского месторождения».

Цель намечаемой деятельности: строительство столовой в районе ОБП Южной 
части Приобского месторождения предназначенной для обеспечения питанием пер-
сонала ОБП и складирования продуктов.

Местоположение намечаемой деятельности: Ханты-Мансийский район, ХМАО-
Югры, Тюменская область, Южная часть Приобского месторождения.

Заказчик: ООО «Газпромнефть-Хантос», 628012, Российская Федерация, ХМАО, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56. Тел. 8(3467)354-987, Богер Александр Михай-
лович

Наименование и адрес заявителя: ООО «Югранефтегазпроект», 450075, РФ, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 151.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Департа-
мент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 
совместно с заявителем.

Ориентировочные сроки проведения общественных слушаний тома ОВОС: 
август-сентябрь 2021 года

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуж-
дений: Администрация Ханты-Мансийского района, при участии ООО «Югранефте-
газпроект».

Форма проведения общественного обсуждения: опрос с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Опросный лист доступен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/
gxsR/6wR6NNqhe .

Форма представления замечаний и предложений: письменная по форме 
опросных листов.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, вкл. ОВОС: с «07» июля 2021 г. по 
«08» августа 
2021 г. на сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Ханты-Мансийского района в разделе «Экологическая безопасность» http://hmrn.ru/
about/ekologicheskaya-bezopasnost/obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-otsenki-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu.php .

Прием замечаний и предложений по адресам:
1. 628012, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142 или на электрон-

ную почту: kap-dsa@hmrn.ru. 
2. 450075, РФ, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, 151  или на 

электронную почту: postbox@ugrangp.ru, Petrova_TA@ugrangp.ru.
Ответственные организаторы:
Специалист-эксперт сектора муниципального контроля и охраны окружающей 

среды департамента строительства, архитектуры и ЖКХ – Корепанова А.П. тел./
факс 8(3467)33-24-76 (доб.322);

Главный инженер проектов ООО «Югранефтегазпроект» Мануйлов Роман Алек-
сеевич 

тел. 8 (347) 246-28-13 (доб. 1247).
 

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

28 июня 2021 года                                                                                      № 8/15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации работы Горячей линии связи с избирателями по вопросам 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского райо-
на седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 

№№ 1-19

В соответствии со статьями 44 и 45 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением Избирательной ко-
миссии Ханты-Мансийского автономного округа от 12.07.2005 №275 «О возложении 
полномочий», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 
П О С Т А Н О В И Л А:

1. Обеспечить в территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
района работу «Горячей линии» связи с избирателями в период с 28 июня по 16 сен-
тября 2021 года, в рабочие дни с 9-00 до 18-00, в дни голосования с 17 по 19 сентября 
2021 года с 8-00 до 20-00, по телефонному номеру (34-67)35-28-89.

2. Секретарю территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского рай-
она Лобащук Ю.В. осуществлять учет тематики поступивших обращений избирателей.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации - газете «Наш район» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района Н.Н. Ва-
женину.

Председатель территориальной
избирательной комиссии      
Ханты-Мансийского района                                                              Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского района    Ю.В. Лобащук

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.06.2021        № 753

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района
от 20.12.2013 № 313 «Об утверждении 
Положения о департаменте строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты-
Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответ-
ствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь частью 8 статьи 26, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского 
района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 313 «Об 
утверждении Положения о департаменте строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района» (далее – Ре-
шение) следующие изменения:

1) Подпункт 5.10 пункта 5 приложения к Решению дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«- выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения Ханты-Мансийского района тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства;

- предоставлению информации пользователям автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.».

2) Пункт 5 приложения к Решению дополнить подпунктом 5.18 следующего содер-
жания:

«5.18. Осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

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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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 02.07.2021                                                                                            № 759-р
г. Ханты-Мансийск

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

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

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

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

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

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

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

».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш 

район                Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

Глава Ханты-Мансийского района          К.Р.Минулин
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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 28.06.2021               № 162
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу постановлений администрации 
Ханты-Мансийского района 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,             в целях приведения 
нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 24.02.2014 № 33 «Об утверждении положения об организации проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных 
средств района»;

от 25.03.2015 № 53 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 24.02.2014 № 33               «Об утверждении положения об организации 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями бюджетных средств района»;

от 01.03.2017 № 55 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 24.02.2014 № 33               «Об утверждении положения об организации 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями бюджетных средств района»;

от 12.03.2018 № 93 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района от 24.02.2014 № 33              «Об утверждении положения об организации проведения 
мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителя-
ми бюджетных средств района».

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

3. Контроль за выполнением постановления 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 29.06.2021                                                                                                № 163 
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных обсуждений в форме опроса

В соответствии с приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000         № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 27.12.2013 № 335 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений (слушаний) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экс-
пертизе», на основании письменного обращения общества с ограниченной ответственностью 
«Дорожные Технологии» (далее – ООО «Дорожные Технологии») от 31.05.2021 б/н:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса по намечаемой на терри-
тории Ханты-Мансийского района хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит госу-
дарственной экологической экспертизе в соответствии с проектом технической документации 
«Комплекс БРП-2».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений в форме опроса по объекту 
государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком и заинтересован-
ной общественностью.

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

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.07.2021                                                                                                № 164
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Регламента администрации Ханты-Мансийского района

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 
78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить прилагаемый Регламент администрации Ханты-Мансийского района. 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в офици-

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

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                                                К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 164 от 01.07.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.
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