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Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского информирует о возможности предоставления земельного участка с ус-
ловным кадастровым номером 86:02:1101001:302, расположенного по адресу: ХМАО-
Югра, Ханты-Мансийский район, д. Согом, ул.Песчаная, дом 12, общей площадь 1043 
кв. метра, из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема 
заявлений – 04.10.2021.

Получить более подробную информацию расположения земельного участка воз-
можно по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.120, с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-15.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 27.08.2021                                                  №199-н
 г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Программа ПНТ под
программу ПИР-2019 года»

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 06.08.2021 №ИСХ-ОГ-07173-21 (№01-Вх-6105 от 06.08.2021) при-
казываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Программа ПНТ под программу ПИР-2019 года» согласно Приложению 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 30.08.2021                                                  №200-н
 г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустовых
площадок №№21, 28 Апрельского
лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ЗАО «Приобский 
научно-исследовательский проектный институт месторождения нефти» от 16.08.2021 исх. №948 
(№01-Вх-6447 от 20.08.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовых площадок №№21, 28 Апрельского лицензионного участка» Приложени-
ям 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

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 30.08.2021                                                  №201-н
 г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Расширение кустовой площадки
№6 Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

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 30.08.2021                                                  №202-н
 г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустовой площадки
№8 Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ЗАО «Приобский 
научно-исследовательский проектный институт месторождения нефти» от 18.08.2021 исх. №955 
(№01-Вх-6451 от 20.08.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовой площадки №8 Апрельского лицензионного участка» согласно Приложе-
нию 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

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 «Приобский 
научно-исследовательский проектный институт месторождения нефти» от 18.08.2021 исх. №958 
(№01-Вх-6450 от 20.08.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Расширение кустовой площадки №6 Апрельского лицензионного участка» согласно Приложе-
ниям 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

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 30.08.2021                                                                                                   №203-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустовых площадок
№№17, 18 Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ЗАО «Приобский 
научно-исследовательский проектный институт месторождения нефти» от 18.08.2021 исх. №956 
(№01-Вх-6452 от 20.08.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Расширение кустовой площадки №6 Апрельского лицензионного участка» согласно Приложе-
ниям 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ              Р.Ш. Речапов
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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 30.08.2021                                                                                                № 217
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30.04.2021 № 108 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условия 
предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям 
Ханты-Мансийского района субсидии 

на иные цели «Поддержка талантливых 
детей, обучающихся в детской 
музыкальной школе, повышения уровня 
мастерства педагогов»

В соответствии абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливаю-
щим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий на иные цели»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 30.04.2021 № 108 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предостав-
ления бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района субсидий на иные 
цели «Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышения 
уровня мастерства педагогов» 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, выяв-

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

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

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий заключенного соглашения;
в случае 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 предоставле-
ния 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 настоя-
щим Порядком и заключенным соглашением, в том числе указания 
в документах, представленных получателем субсидии, недостоверных сведений, Уполномочен-
ный орган направляет Учреждению:

в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения 
о приостановлении обязательное уведомление с установленным сро-
ком 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 возложить на заместителя главы 
района по социальным вопросам. 

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 30.08.2021                                                                                                № 218
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ханты-Мансийского района за полугодие 2021 года

На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 ста-
тьи 7 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе, 
утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 27 июня 2019 года № 479:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за полугодие 2021 
года согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5                к настоящему постановлению:

по доходам – в сумме 2 млрд. 021 млн. 259,2 тыс. рублей;
по расходам – в сумме 1 млрд. 903 млн. 212,9 тыс. рублей;
профицит бюджета – в сумме 118 млн. 046,3 тыс. рублей.
2. Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийско-

го района (Собянин С.А.) направить в Думу Ханты-Мансийского района 
и Контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района отчет 
об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за полугодие 
2021 года.

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

4. 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 № 218 от 30.08.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 30.08.2021                                                                                                   №204-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустовых площадок
№№25, 27 Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ЗАО «Приобский 
научно-исследовательский проектный институт месторождения нефти» от 16.08.2021 исх. №957 
(№01-Вх-6453 от 20.08.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовых площадок №№ 25, 27 Апрельского лицензионного участка» согласно 
Приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов
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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 02.09.2021                                                                                                № 220
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 02.09.2016 № 266 «Об утверждении 
Правил оказания 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» 

В соответствии с Федеральными законами от 26.07. 2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», на основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района, 
в целях приведения муниципального правового акта администрации Ханты-Мансийского района 
в соответствие с действующим законодательством:

          1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266 «Об утверждении Правил оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
Ханты-Мансийского района» изменения, изложив подпункт 3 пункта 5 
в следующей редакции:

    «3) наличие государственной регистрации юридического лица, фи-
зического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и осуществление 
и (или) планируемое осуществление деятельности на территории 
Ханты-Мансийского района;».

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. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента имущественных и земельных отноше-
ний. 

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

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 30.08.2021                                                                                                   №205-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустовых площадок
№№28, 30 Средне-Назымского участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ЗАО «Приобский 
научно-исследовательский проектный институт месторождения нефти» от 18.08.2021 исх. №959 
(№01-Вх-6454 от 20.08.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовых площадок №№28, 30 Средне-Назымского участка» согласно Приложе-
ниям 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов
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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 03.09.2021                                                                                            № 993-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении I этапа 
ежегодных смотров-конкурсов
по гражданской обороне

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 27.08.2021 № 762 «О проведении еже-
годных смотров-конкурсов по гражданской обороне», на основании Устава Ханты-Мансийского 
района:

1. Провести в период с 01.09.2021 по 01.10.2021 
в Ханты-Мансийском районе I этап ежегодных смотров-конкурсов 
по гражданской обороне на звания: «Лучшее нештатное формирование 
по обеспечению мероприятий по гражданской обороне 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», «Лучшее нештатное аварийно-спасательное 
формирование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», (далее – I этап Конкурса).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации 
и проведению I этапа Конкурса в Ханты-Мансийском районе 
(далее – комиссия) согласно приложению.

3. Поручить:
3.1. Комиссии организовать проведение I этапа Конкурса 

в соответствии с Положениями о проведении ежегодных смотр-конкурсов по гражданской обо-
роне на звания: «Лучшее нештатное формирование 
по обеспечению мероприятий по гражданской обороне 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», «Лучшее нештатное аварийно-спасательное 
формирование в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», утвержденных приказом Главного управления 
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
от 27.08.2021 № 762 «О проведении ежегодных смотров-конкурсов 
по гражданской обороне».

3.2. Секретарю комиссии в срок до 01.10.2021 представить в Главное управление МЧС Рос-
сии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре:

протокол I этапа Конкурса, проведенного в Ханты-Мансийском районе;
оценочные листы с копиями подтверждающих документов, а также дополнительными ма-

териалами: фото и видео оснащения нештатных формирований по обеспечению мероприятий 
по гражданской обороне (далее – НФГО) и нештатных аварийно-спасательных формирований 
(далее – НАСФ), смотров и учений, проведенных в рамках I этапа Конкурса.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-
Мансийском районе и создающих НФГО и НАСФ, принять участие в I этапе Конкурса.

5. 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.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин    

Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 03.09.2021 № 993-р

Состав 
конкурсной комиссии по организации и проведению в Ханты-Мансийском районе I этапа 

смотров-конкурсов по гражданской обороне

Директор муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты», председатель комиссии

Заместитель директора – начальник отдела по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского района «Управление гражданской защиты», заместитель председателя комиссии

Главный специалист по гражданской обороне муниципального казенного учреждения Ханты-
Мансийского района «Управление гражданской защиты», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской 
защиты»

Старший инспектор отдела по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской за-
щиты» 
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