
17ОфициальноНаш район / 23 июля 2021 года / № 28 (975)

Проект внесен главой Ханты-Мансийского района

ПРОЕКТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

__.__.2021       № ___

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

В целях приведения Устава Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 
основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 
31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 6:
1.1.1. В пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заме-

нить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве»;

1.1.2. В пункте 20 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использо-
вания»;

1.2. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.3. Часть  7 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«7. По проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности.»;

1.4. Пункт 7 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия 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. Пункт 8 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;»;

1.6. В абзаце 2 части 5 статьи 51 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления 
о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уста-
вов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации 
в установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Ханты-Мансий-
ского района – газете «Наш район» после его государственной регистрации в установленный 
законом срок.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
__.__.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
__.__.2021

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района на основании распоряже-
ния от 04.04.2007 года № 193 «Об исполнении бюджетного законодательства» публикует сведе-
ния о численности муниципальных служащих и работников бюджетной сферы Ханты-Мансий-
ского района и их денежном содержании: 

– Численность муниципальных служащих за 2 квартал 2021 г. – 139 чел. 
– Расходы на их денежное содержание – 46 153,43 тыс. рублей. 
– Работники бюджетной сферы: 
                            Штатные единицы           Численность (физ. лица)                Расходы 
Образование                1743                                       1507                                364 985,56 
Культура                         29,5                                         32                                    6 611,52 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

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

Аукцион  организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района от 20.07.2021 № 821-р «О проведении аукциона, открытого  по составу участников, с 
открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков» и состоится 23 августа  2021 года в 11 часов 30 минут по местному времени 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, 
конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района).

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

сток, земельный участок, с кадастровым номером земельный участок, с кадастровым номером 
86:02:0000000:8461, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, в районе с.Селиярово, общей площадью 1600 кв. метров, относя-
щийся к категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: 
«заправка транспортных средств». Границы земельного участка указаны в кадастровом паспор-
те.

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

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

С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах земельного 
участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного участка и 
техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120. Началь-
ный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 119 тыс. 00 рублей. 

Задаток – в размере  23 тыс. 800 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 3000 рублей – 2,52 процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, 
с кадастровым номером 86:02:1204001:993, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Выкатной, ул. Надежд, 49, общей пло-
щадью 704 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов» с видом 
разрешенного использования: «заправка транспортных средств». Границы земельного участка 
указаны в кадастровом паспорте.

 Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 
86:02-6.1256 от 30.12.2019, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 
размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства 
без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 
подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размеще-
ние кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 
захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами ( Устанавливаются: Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006г. N 
74-ФЗ), вид/наименование: Зона затопления территории п. Выкатной, затапливаемой водами 
р. Конда при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности, тип: Иная зона с особыми 
условиями использования территории, дата решения: 19.07.2019, номер решения: 114, наиме-
нование ОГВ/ОМСУ:Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), г. Тюмень.

 Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимо-
го имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 
06.06.2021; реквизиты документа-основания: приказ Об определении границ зон затопления, 
подтопления территории, прилегающей к р. Конда, р. Иртыш, р. Обь, р. Назым, р. Ягурьях, р. 
Пырьях и р. Согом Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
19.07.2019 № 114 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), г. Тюмень. 
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.06.2021; рек-
визиты документа-основания: приказ Об определении границ зон затопления, подтопления тер-
ритории, прилегающей к р. Конда, р. Иртыш, р. Обь, р. Назым ,р. Ягурьях, р. Пырьях и р. Согом 
Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.07.2019 № 114 
выдан: Нижне-Обское бассейновое водное управление федерального агентства водных ресур-
сов. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.06.2021; 
реквизиты документа-основания: приказ Об определении границ зон затопления, подтопления 
территории, прилегающей к р. Конда, р. Иртыш, р. Обь, р. Назым ,р. Ягурьях, р. Пырьях и р. 
Согом Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.07.2019 
№ 114 выдан: Нижне-Обское бассейновое водное управление федерального агентства водных 
ресурсов.

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

 Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения и 
газораспределения. Возможность подключения к иным инженерным сетям отсутствует. Плата 
за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах земельного 
участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного участка и 
техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120. Началь-
ный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 61 тыс. 00 рублей. 

Задаток – в размере  12 тыс. 200 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1000 рублей – 1,64 процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

 ЛОТ 3: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды, на земельный 
участок, с кадастровым номером 86:02:0804001:762, расположенный по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Селиярово, ул.Придорожная, 
д.18, общей площадью 800 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного строитель-
ства».  Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте.

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

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

С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах земельного 
участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного участка и 
техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120. Началь-
ный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 17 тыс. 900 рублей. 

Задаток – в размере  3 тыс. 580 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,79  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

ЛОТ 4: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды, на земельный участок, 
с кадастровым номером 86:02:0804001:1140, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Селиярово, ул.Приобская.д.22, общей 
площадью 783 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов» с ви-
дом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного строительства».  Границы 
земельного участка указаны в кадастровом паспорте.

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

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

 С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах зе-
мельного участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного 
участка и техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120. 
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 17 тыс. 700 ру-
блей. 

Задаток – в размере  3 тыс. 540 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,82  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

 ЛОТ 5: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды, на земельный уча-
сток, с кадастровым номером 86:02:0501001:1501, расположенный по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кирпичный, ул. Первомайская, 
д. 8, общей площадью 1200 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного строитель-
ства». Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте.

 Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижи-
мого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок дей-
ствия: c 28.05.2021; реквизиты документа-основания: приказ об определении границ зон зато-
пления, подтопления территории, прилегающей к р.Конда, р.Иртыш, р.Обь, р.Назым, р.Ягурьях, 
р.Пырьях и р.Согом Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 19.07.2019 № № 114 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводоресурсы) 
Нижне-Обское БВУ г. Тюмень. вид ограничения(обременения): ограничения прав на земель-
ный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c 28.05.2021; реквизиты документа-основания: приказ об определении границ 
зон затопления, подтопления территории, прилегающей к р.Конда, р.Иртыш, р.Обь, р.Назым, 
р.Ягурьях, р.Пырьях и р.Согом Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 19.07.2019 № № 114 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росво-
доресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень. вид ограничения (обременения): ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; срок действия: c 28.05.2021; реквизиты документа-основания: приказ об определе-
нии границ зон затопления, подтопления территории, прилегающей к р.Конда, р.Иртыш, р.Обь, 
р.Назым, р.Ягурьях, р.Пырьях и р.Согом Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры от 19.07.2019 № № 114 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов 
(Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень.

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

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

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

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 21 тыс. 
900 рублей. 

 Задаток – в размере  4 тыс. 380 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

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

 ЛОТ 6: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды, на земельный уча-
сток, с кадастровым номером 86:02:1101001:220, расположенный по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Согом, ул. Молодежная, 11, общей 
площадью 1204 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов» с ви-
дом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного строительства».. Границы 
земельного участка указаны в кадастровом паспорте.

 Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимо-
го имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 
21.11.2018; реквизиты документа-основания: документ, воспроизводящий необходимые для 
внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах между субъектами 
Российской Федерации, границах муниципального образования, границах населённого пункта, 
содержащиеся в утверждённых органами власти документах от 20.04.2018 № PVD-0029/2018-
8428-1; доверенность от 30.01.2018 № 05; interact_entry_boundaries_ от 20.04.2018; паспорт 
гражданина Российской Федерации от 02.02.2009 № 677948. вид ограничения (обременения): 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации; срок действия: c 14.01.2019; реквизиты документа-основания: 
приказ О включении выявленного объекта культурного наследия достопримечательное место 

«Согом» в единый государственный реестр объектов культурного наследия  ( памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения, утверждении границ территории, описания особенностей выявленного 
объекта культурного наследия, являющихся основаниями для включения его в реестр (предме-
та охраны), и требований к осуществлению деятельности в границах территории от 30.03.2018 
№ 4-нп выдан: Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры. 

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

 Возможность подключения к иным инженерным сетям отсутствует. Плата за подклю-
чение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

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

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 10 тыс. 
300 рублей. 

 Задаток – в размере  2 тыс. 60 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

 Шаг аукциона – 300 рублей – 2,91  процента от начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

торгов в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с 23 июля 
2021 года по 18 августа 2021 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 
120.

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

 Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 20 августа 2021 
года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского 
района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вой арендной платы за конкретный земельный участок.
 Итоги аукциона подводятся в день проведения 23 августа 2021 года и оформляются 

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

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

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

Ответственные лица: Цепляев Алексей Викторович, Бродач Вероника Евгеньевна.

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

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

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                                     «___» ____________    ___ г.

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

в лице________________________________________________, действующего на

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

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

согласно информационному сообщению в ____________________________________________
________________________

(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от «___» ____________   ___ г. для приобретения права
________________________________________________________________
(собственности или аренды)

на земельный участок_____________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

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

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

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

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
                                                                   (подпись, печать)

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

в ____ час. ____ мин. «___» ____________    ___ г. № ____

_____________________________________
   (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на земельный участок

Порядок проведения аукциона:

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

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

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

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

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

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

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

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 23 августа 2021 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем в день проведения аукциона.

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

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

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора  аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № ____

аренды земельного участка 

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1.  На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № ___ 

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

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

1.3. Земельный участок свободен  от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

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

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

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

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

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

ции договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один экземпляр для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора, один экземпляр для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

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

Директор департамента     ____________________         В.А.Попов

Арендатор:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель Арендатора
по доверенности                                                             ___________________                         

Дополнительное соглашение
к соглашению от 18.01.2021 № 2 о передаче администрацией Ханты-Мансийского района 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации сельского поселения Выкатной на 2021 год

г. Ханты-Мансийск   23.07.2021

Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице гла-
вы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании 
Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Вы-
катной (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Щепеткина Нико-
лая Герольдовича, действующего на основании Устава сельского поселения Выкатной, с другой 
стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение 
к соглашению от 18.01.2021 № 2 о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осу-
ществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации 
сельского поселения Выкатной на 2021 год (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Приложение 1 к Соглашению изменить, изложив его в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему Дополнительному соглашению.

2. Приложение 3 к Соглашению изменить, изложив его в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему Дополнительному соглашению.

3. Прочие условия Соглашения остаются без изменения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубли-

кования (обнародования).
Подписи сторон:

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Выкатной

___________Н.Г.Щепеткин 
м.п.

Приложение 1
к Дополнительному соглашению

от 23.07.2021

«Приложение 1
к Соглашению № 2 от 18.01.2021

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2021 год

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями 
в границах Ханты-Мансийского района в соответствии с частью 1 статьи 3 
настоящего Соглашения

303 276,66

2. Дорожная деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского рай-

она в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения

2 667 741,9

ВСЕГО: 2 971 018,56

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Выкатной

___________Н.Г.Щепеткин»
м.п.

Приложение 2
к Дополнительному соглашению

от 23.07.2021

«Приложение 3
к Соглашению № 2 от 18.01.2021

Порядок 
расчета объема межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Ханты-Мансийского района

Наименование 
объекта

Протя-
женность 
дороги, 

м.

Шири-
на по-
лосы, 

м.

Пло-
щадь, 
кв.м

Норматив 
финан-
совых 

затрат на 
содержа-

ние одного 
квадрат-

ного метра 
дороги (По-
становле-
ние адми-
нистрации 

Ханты-Ман-
сийского 

района от 
15.07.2016 

№ 228), 
руб.

Нор-
матив 

финан-
совых 
затрат 

на 
содер-
жание 
одного 

ква-
драт-
ного 

метра 
до-

роги с 
учетом 
ИПЦ, 
руб.

Итого, руб.

1 2 3 4=2*3 5 6 7=4*6
Автомобильная до-
рога «Подъезд к п. 
Выкатной» 6 415 6 38 490 69,31 69,31 2 667 741,9

Итого 2 667 741,9

Глава  

Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин

м.п.

Глава сельского поселения Выкатной

___________Н.Г.Щепеткин»

м.п.

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 19.07.2021                                                                                            № 25-пг
г. Ханты-Мансийск
 
О внесении изменений в постановление главы Ханты-Мансийского района 

от 27.02.2017 № 4-пг 
«О межведомственном Совете при главе Ханты-Мансийского района по противодействию кор-
рупции»

В связи c организационно-кадровыми изменениями, в соответствии 
с Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление главы Ханты-Мансийского района 
от 27.02.2017 № 4-пг «О межведомственном Совете при главе 
Ханты-Мансийского района по противодействию коррупции» изменения, изложив приложение 2 
в следующей редакции: 

 «Приложение 2
к постановлению главы

Ханты-Мансийского района
  от 27.02.2017 № 

4-пг

Должностной состав межведомственного Совета при главе Ханты-Мансийского района по 
противодействию коррупции

 Глава района, председатель Совета
 
 Заместитель главы района, директор департамента имущественных и земельных от-

ношений администрации района, заместитель председателя Совета

 Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации рай-
она, заместитель председателя Совета

 Консультант отдела по организации профилактики правонарушений администрации 
района, секретарь Совета (по согласованию)

Члены совета:

 Председатель Думы Ханты-Мансийского района (по согласованию)

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета 
по финансам администрации района

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

Заместитель главы района по социальным вопросам 

 Управляющий делами администрации района

Начальник управления юридической, кадровой работы 
и муниципальной службы администрации района

Председатель Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района (по согласованию)

Представитель Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры 
(по согласованию)
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Представитель отдела службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Региональ-
ного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области 
(по согласованию)

Представитель Межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию)

Главный редактор муниципального автономного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район» 
(по согласованию)».

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

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, 
директора департамента имущественных и земельных отношений администрации района.

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 19.07.2021                                                                                            № 813-р 
г. Ханты-Мансийск

О присвоении, подтверждении
спортивных разрядов

В соответствии с требованиями приказов Министерства спор-
та Российской Федерации от 13.11.2017 № 990 «Об утверждении Еди-
ной всероссийской спортивной классификации (виды спорта не включенные 
в программы Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также 
не являющиеся военно-прикладными или служебно-прикладными видами спорта)», от 
20.02.2017 года № 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортив-
ной классификации» и на основании решений комиссии Ханты-Мансийского района по 
присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 
(протоколы: от 31.03.2021 № 1; от 05.07.2021 № 2):

1. Присвоить третий спортивный разряд по виду спорта «Северное многоборье» в дисципли-
не «Тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами» Захарову Артему Ивановичу, 23.02.2007 г.р.

2. Присвоить второй спортивный разряд по виду спорта «Северное многоборье» в дисципли-
не «Метание топора на дальность»:

Батеневу Михаилу Михайловичу, 24.03.2006 г.р.;
Захарову Артему Ивановичу, 23.02.2007 г.р.
3. Присвоить третий спортивный разряд по виду спорта «Лыжные гонки» Захарову Артемию 

Игоревичу, 21.07.2010 г.р.
4. Присвоить второй спортивный разряд по виду спорта «Лыжные гонки»:
Галиеву Арсению Айдаровичу, 07.05.2008 г.р.;
Закировой Ирине Маратовне, 22.03.2009 г.р.
5. Подтвердить второй спортивный разряд по виду спорта «Лыжные гонки»:
Закировой Екатерине Маратовне, 27.12.2007 г.р.
Емельяновой Юлии Сергеевне, 16.02.2007 г.р.;
Иванову Вячеславу Сергеевичу, 06.10.2005 г.р.;
Кытманову Ивану Сергеевичу, 03.02.2004 г.р.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района по со-

циальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.07.2021      № 765

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2006 № 47 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района» 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством, на основании статьи 2 Федерального 
закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», руковод-
ствуясь пунктом 15 части 1 статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Ханты-Ман-
сийского района» изменения, изложив абзац второй статьи 3 приложения к нему в следующей 
редакции:

«Молодежи (лицам в возрасте от 14 до 35 лет включительно), прожившей в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях в совокупности не менее пяти лет, процентная 
надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в органи-
зациях, финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского района.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2021 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
20.07.2021 

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.07.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.07.2021       № 766

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 22.12.2011 № 99 «Об образовании 
контрольно-счетной палаты 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответ-
ствие с действующим законодательством, на основании Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 99 «Об образо-
вании контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4 части 3 статьи 7 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«4)  прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (под-

данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;».

1.2. Часть 3 статьи 7 приложения к Решению дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)  наличия оснований, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 7 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.».

1.3.  Статью 7 приложения к Решению дополнить частью 6 следующего содержания:
«6.  Граждане, замещающие должности председателя, заместителя председателя и ау-

диторов контрольно-счетной палаты, не могут состоять в близком родстве или свойстве (роди-
тели, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с председателем представительного органа муниципального образования, главой муни-
ципального образования, главой местной администрации, руководителями судебных и право-
охранительных органов, расположенных на территории соответствующего муниципального 
образования.».

1.4. Пункт 3 части 5 статьи 8 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«3)  прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (под-

данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;».

1.5. Пункт 7 части 5 статьи 8 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«7)  выявление обстоятельств, предусмотренных частями 4-6 статьи 7 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.».

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
20.07.2021 

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.07.2021
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