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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 23.08.2021                                                                                           № 926-р
г. Ханты-Мансийск

О введении особого противопожарного режима на межселенной территории 
Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьей 30 Федерального закона                                          от 21 дека-
бря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 27 августа 2011 года № 312-п «О порядке введе-
ния особого противопожарного режима на территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 3 октября 2017 
года № 262 «Об утверждении Положения об установлении особого противопожарного режима 
в границах межселенной территории Ханты-Мансийского района», 
на основании предложения отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. Ханты-Мансийску и району управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами, повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения:

1. Ввести с 23 августа по 30 августа 2021 года на межселенной территории Ханты-Мансий-
ского района особый противопожарный режим.

2. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исклю-
чением проведения определенного вида работ в целях обеспечения пожарной безопасности.

3. Запретить в период действия особого противопожарного режи-
ма на межселенной территории Ханты-Мансийского района, в том числе 
на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан:

разведение костров;
сжигание мусора, сухой травянистой растительности, соломы 

и пожнивных остатков; 
проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назна-

чения, населенных пунктов, промышленности, энергетики и иного специального назначения;
на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам са-

доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, устраивать свалки горю-
чих отходов;

курение на пожароопасных участках.
4. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района:
4.1. Ввести особый противопожарный режим на территориях сельских поселений Ханты-

Мансийского района.
4.2. Организовывать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов 

сельских поселений и на прилегающих к ним территориях.
4.3. Осуществлять мероприятия, исключающие возможность перехода огня от лесных по-

жаров на здания и сооружения.
4.4. Во взаимодействии с должностными лицами отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы по г. Ханты-Мансийску и району управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре, противопожарными формированиями, средствами массовой информа-
ции проводить разъяснительную работу среди населения об опасности разведения костров в 
лесах, на территории населенных пунктов поселений и на прилегающих к ним зонах, а также 
об административной ответственности за нарушение правил пожар-
ной безопасности. Организовать постоянное информирование населения 
о складывающейся пожароопасной обстановке и мерах, принимаемых специализированными 
силами для тушения лесных пожаров.

4.5. Активизировать работу по профилактике пожаров на территории сельских поселений, 
пропаганду знаний в области пожарной безопасности среди населения с использованием печат-
ных изданий, официальных сайтов органов местного самоуправления и мессенджеров (Viber, 
WhatsApp и др.).

4.6. Организовать исполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности в границах сельских населенных пунктов.

4.7. На время действия особого противопожарного периода организовать в сельских насе-
ленных пунктах дежурство патрульно-маневренных групп с обходом населенных пунктов и при-
легающих к ним территорий с соблюдением рекомендаций и требований по организации работы 
в условиях распространения COVID-19. 

4.8. Запретить посещение лесов гражданами с целью проведения досуга, разведения ко-
стров.

4.9. Принимать иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие за-
конодательству Российской Федерации.

5. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических                и дачных неком-
мерческих объединений граждан и главам крестьянских (фермерских) хозяйств:

5.1. Организовать и провести агитационно-разъяснительную работу по вопросам соблюде-
ния требований пожарной безопасности                           при нахождении граждан в дачных домах, 
подготовки к использованию первичных средств пожаротушения, создания запасов воды для 
защиты             от возможных пожаров жилых домов и хозяйственных построек.

5.2. Активизировать работу с членами товариществ и гражданами, постоянно проживающи-
ми на дачных участках, путем распространения памяток и листовок на противопожарную тема-
тику с использованием мессенджеров (Viber, WhatsApp и др.).

5.3. Принять меры по поддержанию в работоспособном состоянии источников противопо-
жарного водоснабжения, установить указатели, обеспечить подъезды к ним.

5.4. При обнаружении пожаров (возгораний), выявлении гру-
бых нарушений требований пожарной безопасности незамедлительно 
сообщать информацию в подразделения пожарной охраны и ЕДДС 
Ханты-Мансийского района (номера телефонов: 112, 33-04-01, 33-66-87).

5.5. Запретить разведение костров, проведение огневых и других пожароопасных работ.
6. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ханты-

Мансийску и району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Белозерцев Д.В.) 
в период действия особого противопожарного режима усилить функции надзора в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Федерации.

7. Рекомендовать Территориальному отделу «Самаровское   лесничество» (Чертов А.А.) со-
вместно с МОМВД России «Ханты-Мансийский» (Иванков С.М.), Хуторским казачьим обществом 
«Хутор Усть-Иртышский» (Гладков А.В.) организовать патрулирование в местах отдыха граждан, 
прилегающих к автодорогам и рекам, в целях пресечения разведения костров, а также проверку 
готовности к особому противопожарному сезону предприятий, осуществляющих хозяйственную 
деятельность в лесах.

8. Рекомендовать МОМВД России «Ханты-Мансийский»                  (Иванков С.В.) при прове-
дении мероприятий по пресечению браконьерства на реках проводить разъяснительную работу 
с населением, находящимся на отдыхе, пресекать разведение костров на берегах рек.  

9. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление граж-
данской защиты» (Завадский В.А), главам сельских поселений района проинформировать на-
селение района через газету «Наш район» и иные средства массовой информации о введении 
особого противопожарного режима на межселенной территории Ханты-Мансийского района.

10. 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.

11. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23.08.2021                                                                                               № 208
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 01.07.2013 № 157 «Об организации контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью муниципальных предприятий жилищно-коммунального  
хозяйства Ханты-Мансийского района»

 На основании статьи 26 Федерального закона от 14 ноября 2002 года      № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях осуществления контро-
ля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства Ханты-Мансийского района: 

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Хан-
ты-Мансийского района от 01.07.2013 № 157 «Об организации контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий жилищно-комму-
нального   хозяйства Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1.  После пункта 11. дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
«11.1. Заседание Комиссии проводятся в очной или заочной формах.».  
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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

 4. 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 26.08.2021                                                                                                № 213
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 22.12.2020 № 352 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставле-
ния бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района субсидии 
на иные цели «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-
Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения»

В соответствии абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 22.12.2020 № 352 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставле-
ния бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района субсидий на иные цели 
«Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского 
района, относящихся к льготным категориям населения» следующие изменения:

1.1.  В разделе IV:
1.1.1. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
 «25. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии в качестве мер от-

ветственности применяются: 
1) приостановление предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района:
в случае нарушения Учреждением цели (целей) и условий, определенных настоящим Поряд-

ком и заключенным соглашением, установленного по итогам проверки (проверок), проведенных 
Уполномоченным органом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля; 

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

2) возврат суммы субсидии, полученной из бюджета Ханты-Мансийского района:
в случае нарушения Учреждением условий, установленных 

при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным орга-
ном и уполномоченным органом муниципального финансового контроля;

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

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

глашении в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка;
не устранения нарушений в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 25 настоящего 

Порядка, в срок, установленный в обязательном уведомлении о приостановлении предостав-
ления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района (далее – обязательное уведомление)». 

1.1.2. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
 «26. В случае выявления по результатам проверки, проведенной Уполномоченным орга-

ном, или получения по результатам проверки, проведенной уполномоченным органом муни-
ципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Учреждением целей 
и условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и заключенным 
соглашением, в том числе указания в документах, представленных получателем субсидии, не-
достоверных сведений, Уполномоченный орган направляет Учреждению:

в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения 
о приостановлении обязательное уведомление с установленным сроком 
для устранения факта (ов) нарушений по итогам проверки, оформленное 
на официальном бланке администрации Ханты-Мансийского района;

в срок не более 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения или со дня поступления 
информации о выявлении факта нарушения требование об обеспечении возврата в бюджет Хан-
ты-Мансийского района субсидии или ее части, в размере и сроки, установленные в данном тре-
бовании, оформленное на официальном бланке администрации Ханты-Мансийского 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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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  20.08.2021                                                                                          №194-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №51у Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 19.08.2021 
№03/06-03-7872 (№03-Вх-1602 от 12.08.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации 
для кустовой площадки №51у Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район 
Приобское.

2. Департаменту  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласование) 
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.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  20.08.2021                                                                                          №195-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта:
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №307 левобережной части
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 19.08.2021 
№03/06-03-7873 (№03-Вх-1601 от 19.08.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации 
для кустовой площадки №307 левобережной части  Приобского месторождения», расположен-
ного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Ман-
сийский район, район Приобское.

2. Департаменту  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласование) 
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.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 20.08.2021                                                                                                   №196-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Каменный ЛУ. Куст скважин №106. Расширение»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ЗАО «Ижевский 
нефтяной научный центр» от 18.08.2021 №ИСХ-06-02-00900-21 (№03-Вх-1584 от 18.08.2021) 
приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Каменный ЛУ. Куст 
скважин №106. Расширение» согласно Приложения к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  23.08.2021                                                                                          №197-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта:
«Техническое перевооружение
Нефтегазосбориые сети Приобского
месторождения инв. №№ 12001651, 120383,
1200577, 102664880 2022г., 2очередь»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 19.08.2021 
№03/07-04-3623 (№03-Вх-1605 от 19.08.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Техническое перевооруже-
ние нефтегазосбориые сети Приобского месторождения инв. №№ 12001651, 120383, 1200577, 
102664880 2022г., 2очередь», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приобское.

2. Департаменту  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласование) 
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.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 24.08.2021                                                                                                   №198-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустов скважин №№ 862, 863
Приразломного 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» от 02.08.2021 №ИСХ 03/06-03-7268 (№03-Вх-1488 от 03.08.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустов скважин №№ 862, 863 Приразломного месторождения» согласно Прило-
жениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре уведомило о включении решения в государственный реестр 

уставов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата государственной регистрации решения 17 августа 2021 г.

Государственный регистрационный № ru 865083012021002

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 14.07.2021                                                                        № 116
п.Горноправдинск

О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Горноправдинск 

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

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Совета депутатов   Глава сельского
сельского поселения Горноправдинск  поселения Горноправдинск

______________М.Ю.Ращупкин   ______________О.С.Садков

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 27.08.2021                                                                                                № 214
г. Ханты-Мансийск

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

На основании Устава Ханты-Мансийского района, в соответствии 
с постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 28.12.2018 № 376 «О муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», в связи с поступившим предложением (письмо временно испол-
няющего обязанности начальника отдела – начальника полиции межмуниципально-
го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» 
от 17.08.2021) о внесении изменений в персональный состав муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском районе: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от 18.08.2020 № 229 «Об утверждении персонального состава му-
ниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 
районе» следующие изменения:

1.1. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Чалимов Ильдар Тимиргалиевич – временно исполняющий обязанности заместителя 

начальника полиции по охране общественного порядка 
межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в газете «Наш район», в 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 по со-
циальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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