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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.09.2021            № 45-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соот-
ветствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы 
Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
14.06.2017 № 168    «О Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы    Хан-
ты-Мансийского района»:

В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соот-
ветствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы 
Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
14.06.2017 № 168     «О Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы    
Ханты-Мансийского района»:

1. За высокие спортивные достижения и вклад в развитие спорта в    Ханты-Мансийском 
районе наградить Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района

Адукевич 
Снежану Евгеньевну

- студентку многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»;

Литвинову 
Арину Ростиславовну

- студентку государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский 
колледж производственных и социальных технологий»;

Скоробогатову 
Анастасию 
Сергеевну

- студентку государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский 
колледж производственных и социальных технологий».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района       П.Н. Захаров

  

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 08.09.2021                                                                                         № 1005-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении аукциона, открытого 
по составу участников, с открытой 
формой подачи предложений 
по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях удов-
летворения интересов граждан и юридических лиц в строительстве: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Провести 11 октября 2021 года в 11 ч 30 мин по адресу: г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администра-
ции Ханты-Мансийского района) аукцион, открытый по составу участников, 
с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды 
следующих земельных участков: 

1.1. Сроком на 5 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок с кадастровым номером 86:02:1211002:165, расположенный 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горно-
правдинск, ул. Производственная, б/н, общей площадью 6600 кв. метров, относящийся к кате-
гории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «склады».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 158 тыс. 500 
рублей. 

Задаток – в размере 31 тыс. 700 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 4000 рублей – 2,52 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

1.1.2. ЛОТ 2: земельный участок с кадастровым номером 86:02:1205001:534, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, сельское 
поселение Сибирский, село Реполово, улица Б.Лосева, общей площадью 
3457 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов» с видом разре-
шенного использования: «блокированная жилая застройка». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 25 тыс. 100 
рублей. 

Задаток – в размере 5 тыс. 20 рублей – 20 процентов от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 1,99 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

1.1.3. ЛОТ 3: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0301001:1142, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, 
ул. Ленина, 1Б, общей площадью 3069 кв. метров, относящийся 
к категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «мало-
этажная многоквартирная жилая застройка».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 22 тыс. 200 
рублей. 

Задаток – в размере 4 тыс. 440 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,25 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

1.1.4. ЛОТ 4: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:1207001:906, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Сель-
ское поселение Сибирский, с. Батово, ул. Полевая, общей площадью 1889 кв. метров, относя-
щийся к категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: 
«блокированная жилая застройка».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 17 тыс. 100 
рублей. 

Задаток – в размере 3 тыс. 420 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,92 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансий-
ского района обеспечить опубликование 
в газете «Наш район», размещение на официальном сайте администрации района www.hmrn.ru 
и официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru извещения 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского район                                                 К.Р.Минулин

 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского информирует о возможности предоставления земельного участка с условным 
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 использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема заявлений – 
11.10.2021.
         Получить более подробную информацию расположения земельного участка возможно 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  02.09.2021                                                                                          №206-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта:
«Каменный (западная часть) ЛУ.
BЛ-6кВ. ПС-35/6 №6 - п."Ягурьях".
Реконструкция»

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-БашНИПИнефть» от 20.08.2021 
№ВБ-21991 (№01-Вх-6481 от 23.08.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть» организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объек-
та: «Каменный (западная часть) ЛУ. BЛ - 6кВ. ПС-35/6 №6 - п."Ягурьях". Реконструкция», распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-
Мансийский район, межселенная территория.

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 02.09.2021                                                                                                   №207-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания
территории для размещения объекта:
«Обустройство Горшковской площади
Приобского месторождения.
Кусты скважин №№40, 63, 521»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 
Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы Хан-
ты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
от 25.08.2021 исх. №16/03/01-02-04216 (№03-Вх-1635 от 26.08.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство Горш-
ковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин №№40, 63, 521» согласно Прило-
жениям 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 06.09.2021                                                                                              № 997-р
г. Ханты-Мансийск

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

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

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

1.1. В приложении 1 к распоряжению после строки 37 дополнить строками следующего со-
держания:

«
В сфере муниципальной службы

38. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) в связи с 
прохождением муниципальной службы, замещением муниципальной должности Ханты-
Мансийского района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района

».
1.2. В приложении 2 к распоряжению после строки 26 дополнить строками следующего со-

держания:
«

 В сфере муниципальной службы
27. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) в связи с 

прохождением муниципальной службы, замещением муниципальной должности Ханты-
Мансийского района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района

».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Наш район», в офици-

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

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 07.09.2021                                                                                                   №208-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания
территории для размещения объекта:
«Обустройство Горшковской площади
Приобского месторождения.
Кусты скважин №№ 31, 46, 90»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 
Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы Хан-
ты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
от 26.08.2021 исх. №16/03/01-02-04244 (№03-Вх-1644 от 27.08.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство Горш-
ковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 31, 46, 90» 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

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  09.09.2021                                                                                          №209-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по
планировке территории для
размещения объекта: «Устройство
донного водоспуска системы «Монах»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ИП Веденеева Андрея Анатольевича 
(№03-Вх-1686 от 06.09.2021) приказываю:

 1. ИП Веденееву Андрею Анатольевичу организовать за счет собственных средств под-
готовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
объекта: «Устройство

донного водоспуска системы «Монах»», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Эргинское.

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
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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 08.09.2021 № 1005-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 11 октября 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 
86:02:1211002:165, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул.Производственная, б/н, общей площадью 6600 
кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенно-
го использования: «склады». 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 газораспределе-
ния. 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 158 тыс. 500 рублей. 

Задаток – в размере  31 тыс. 700 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 4000 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 86:02:1205001:534, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, сельское поселение Сибирский, село Реполо-
во, улица Б.Лосева, общей площадью 3457 кв. метров, относящийся к категории земель «земли 
населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «блокированная жилая застрой-
ка». 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 не предусмотрено подключение объекта к инженерным сетям 
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 25 тыс. 100 рублей. 

Задаток – в размере  5 тыс. 20 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 1,99 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

 ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, 
с кадастровым номером 86:02:0301001:1142, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Кедровый, ул.Ленина, 1Б, общей пло-
щадью 3069 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов» с видом 
разрешенного использования: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»  Границы зе-
мельного 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 тепло-водоснабже-
ния. 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 22 тыс. 200 рублей. 

Задаток – в размере  4 тыс. 440 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,25  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

ЛОТ 4: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, с 
кадастровым номером 86:02:1207001:906, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Сельское поселение Сибирский, с. Батово, 
ул. Полевая, общей площадью 1889 кв. метров, относящийся к категории земель «земли на-
селенных пунктов» с видом разрешенного использования: «блокированная жилая застройка». 
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 газораспределения, 
водоснабжения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не уста-
новлена. 

 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. 100 ру-
блей. 

Задаток – в размере  3 тыс. 420 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,92  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты 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 10 сентября 
2021 года по 6 октября 2021 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по адре-
су: 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 8 октября 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 11 октября 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.

______________________________________________________________________
(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 – 11 октября 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.
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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.

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     ____________________         

Арендатор:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель Арендатора
по доверенности                                                             ___________________                         
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Часто задаваемые вопросы по единовременной выплате пенсионерам  
10 тысяч рублей в сентябре 2021 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 
2021 года № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим 
пенсию», югорские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную вы-
плату в размере 10 тыс. рублей. Выплата полагается всем российским гражданам, 
являющимся пенсионерами по состоянию на 31 августа 2021. 

Специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы 
по единовременной выплате.

Кто получит выплату?
Все пенсионеры, проживающие в Российской Федерации, которые по состо-

янию на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению. Иными словами, единовременная выплата по-
лагается всем проживающим в РФ пенсионерам, получающим пенсии от Пенсионного 
фонда России.

Пенсионерам по инвалидности и потере кормильца тоже полагаются 10 
тыс. рублей?

Да, право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии. Главное, что-
бы по состоянию на 31 августа 2021 года человек проживал в РФ, был пенсионером 
и получал любую из страховых пенсий или пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению.

Как быть если пенсионер получает сразу две пенсии – из Пенсионного 
фонда России и силового ведомства? Кто в таком случае предоставляет еди-
новременную выплату?

Если одна из пенсий выплачивается Пенсионным фондом России, то и единов-
ременную выплату тоже предоставит Пенсионный фонд России. Если пенсию выпла-
чивает другое ведомство, оно же назначит новую выплату в 10 тыс. рублей.

Как получить выплату?
Пенсионеру для этого не придётся ничего делать. Пенсионный фонд России 

автоматически назначает выплату по имеющимся данным.
Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, 

что и пенсия, – через выбранную пенсионером организацию (кредитную организацию 
или Почту России).

 В какие сроки поступят средства?
Пенсионеры Югры получат единовременную выплату в сентябре. 

2 сентября 2021 года единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат пенсионе-
ры, пенсия которых зачисляется на счета в кредитные организации (на карту «МИР» 
или бескарточный счет). 

Граждане, получающие пенсию через Почту России, получат единовременную 
выплату, согласно утвержденным графикам получения пенсии. 

В случае если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в 
сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости 
от конкретного случая.

Выплата зачисляется только на карты «Мир»?
Да, поскольку доставка единовременной денежной выплаты осуществляется 

в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки пенсии, которую получает 
пенсионер. Вместе с тем, выплата может быть также зачислена на бескарточный счет 
в банке.

Положена ли выплата, если пенсионер работает?
Да, в таком случае выплата предоставляется. Деньги получают все пенсионе-

ры независимо от того, работают они или нет.
Могут ли родственники получить выплату за умершего пенсионера?
Да, в таком случае 10 тыс. рублей предоставляются родственникам вместе 

с невыплаченной пенсией, которую пенсионер не успел или не смог получить при жиз-
ни. Право оформить средства в таком случае имеют родственники, которые прожи-
вали с пенсионером. Для этого им нужно обратиться в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда России по месту жительства со свидетельством о смерти. Сделать это 
необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти. При отсутствии таких лиц или при 
обращении позже указанного срока выплаты наследуются на общих основаниях. Если 
сразу несколько членов семьи пенсионера обратятся в ПФР, выплаты будут разделе-
ны поровну.

Что делать, если деньги не пришли?
В таком случае пенсионеру необходимо подать обращение в Пенсионный 

фонд России. Например, устное обращение по телефону единого контакт-центра 
ПФР на территории ХМАО-Югра 8 (800) 600-05-19 в рабочие часы:  пн 9-00 - 18-00; 
вт - пт 9-00 - 17-00; перерыв на обед: 13-00 - 14 -00; сб-вс: выходные дни.  Также 
можно обратиться в ближайшую Клиентскую службу ПФР либо отправить письмо по 
почте в адрес Клиентской службы по местонахождению или направить электронное 
обращение через онлайн-приемную Фонда.

Могут ли списать единовременную выплату за долги?
Согласно указу о выплате, 10 тыс. рублей не могут быть удержаны по испол-

нительному производству. Отделения Пенсионного фонда России автоматически ко-
дирует выплату как неподлежащую для списания. Если средства все-таки были удер-
жаны, пенсионеру необходимо обратиться в свою кредитную организацию,  чтобы 
уточнить причину удержания выплаты.

Законно ли удерживать единовременную выплату в счет оплаты прожи-
вания в организациях социального обслуживания?

Нет.
Учитывается ли выплата пенсионерам в доходах семьи при определении 

права на другие меры поддержки государства?
Нет, единовременная выплата 10 тыс. рублей не учитывается в доходах семьи 

при оформлении других государственных мер поддержки. Например, при определе-
нии права на ежемесячное пособие по беременности, пособия родителям детей от 8 
до 17 лет или ежемесячную выплату из материнского капитала на второго ребенка до 
3 лет.

Информация подготовлена: Отделением ПФР по ХМАО-Югре 
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В каком случае необходимо подавать 

декларацию о характеристиках  
земельного участка? 

 
При проведении государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости 
учитываются индивидуальные характеристики 
каждого объекта оценки. Перечень объектов 
недвижимости, подлежащих государственной 
кадастровой оценке, формируется органом 
регистрации прав на основании сведений Единого 
государственного реестра недвижимости (далее – 
ЕГРН). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для того, чтобы при проведении 

государственной кадастровой оценки были 
учтены фактические характеристики земельного 
участка, способные существенным образом 
повлиять на величину кадастровой стоимости,  
в случае несоответствия сведений, содержащихся 
в ЕГРН, фактическим данным, необходимо  
в установленном порядке внести изменения, 
касающиеся характеристик земельного участка  
в ЕГРН.  

При внесении изменений в ЕГРН в срок  
до 1 января 2022 года (даты определения 
кадастровой стоимости), такие изменения будут 
учтены при проведении государственной 
кадастровой оценки. 

 
 

 
Информация о месте нахождения, 

справочных телефонах, графике приема 
заявителей, адресах электронной почты 

бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр имущественных отношений»: 
 

место нахождения: 628012, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Коминтерна, 23; 

приемная: 3 этаж, кабинет 31; 
телефон: (3467) 35-11-15 (доб. 2214, 2213); 
адрес электронной почты:  
fondim86@cio-hmao.ru; 
адрес сайта: https://cio-hmao.ru/; 
 
график приема заявителей: 

понедельник – пятница 9.00 – 17.00; 
перерыв с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 

 
Выходные и праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Сбор данных  
об объектах недвижимости  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Центр имущественных 
отношений» 

 

 

Как подать декларацию  
о характеристиках земельных 

участков для целей 
государственной кадастровой 

оценки? 

В целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой 
стоимости, правообладатели земельных 
участков вправе представить декларации  
о характеристиках земельных участков  
(далее также – декларация). 

 

 
 
 

Информацию о характеристиках 
земельных участков можно получить  
на сайте Росреестра: 
- в подразделе Справочная информация  
по объектам недвижимости в режиме online 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) 
раздела «Сервисы»; 
- в «личном кабинете» (при наличии 
регистрации на сайте госуслуг); 
- на Публичной карте (http://pkk5. 
rosreestr.ru/). 

 
 

Порядок подачи декларации  
о характеристиках объекта 

недвижимости размещен 
на сайте учреждения в разделе: 

Определение кадастровой стоимости 
/ Услуги / Рассмотрение декларации 

о характеристиках объекта 
недвижимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к заполнению декларации 
Декларация подается по форме, 

предусмотренной приложением № 2 к приказу 
Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 
«Об утверждении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе ее формы». 

Форма декларации размещена на сайте  
БУ «Центр имущественных отношений»  
по адресу: https://cio-hmao.ru/ в разделе 
«Определение кадастровой стоимости/Услуги/ 
Рассмотрение декларации о характеристиках 
объекта недвижимости». 

Декларация заполняется в отношении 
одного объекта недвижимости на русском языке  
на бумажном носителе, заполняется разборчиво, 
без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, 
подчисток или иных помарок от руки печатными 
буквами шариковой ручкой с чернилами черного 
либо синего цвета или с использованием 
технических средств, или в форме электронного 
документа. 

Если значения, описания не заявляются,  
то соответствующие им пункты декларации  
не заполняются. 

Если значения, описания заявляются,  
то к декларации в обязательном порядке 
прикладываются документы, подтверждающие 
соответствующую информацию. 

 

Кто вправе представить декларацию? 
Декларация о характеристиках объекта 

недвижимости может быть представлена 
правообладателем объекта недвижимости  
(далее также – заявитель) или его представителем. 

 

 
Декларация может быть подана: 
на бумажном носителе, каждый лист 

которой заверен собственноручной подписью 
заявителя (представителя заявителя); 

в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя). 

 
Способы подачи декларации 

По выбору заявителя декларация подается  
в БУ «Центр имущественных отношений»: 

– лично по адресу: город Ханты-Мансийск, 
ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31; 

– лично в МФЦ; 
– посредством почтового отправления (если 

заявителем является физическое лицо), по адресу: 
628012, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31, г. Ханты-
Мансийск; 

– посредством сайта учреждения, по адресу: 
https://cio-hmao.ru/ (при наличии ЭЦП); 

– посредством Портала государственных  
и муниципальных услуг (функций). 

 
Перечень документов 

К декларации заявителем (представителем 
заявителя) должны быть приложены следующие 
документы: 

1) документы, указание на которые 
содержится в декларации, в том числе 
подтверждающих значения (описания) 
декларируемых характеристик; 

2) правоустанавливающие документы, 
подтверждающие права заявителя на объект 
недвижимости; 

3) доверенность или иной, 
подтверждающий полномочия представителя 
заявителя документ, удостоверенный  
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 

 
Срок рассмотрения декларации 

Днем представления декларации считается 
день ее поступления в бюджетное учреждение, 
день, указанный на оттиске календарного 
почтового штемпеля уведомления о вручении  
(в случае его направления почтовой связью), либо 
день ее подачи с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети 
«Интернет». 

Декларация рассматривается в течение  
50 рабочих дней со дня представления 
декларации. 

В течение 5 рабочих дней со дня 
завершения рассмотрения декларации 
бюджетным учреждением в адрес заявителя  
и представителя заявителя направляется 
уведомление с указанием учтенной информации, 
содержащейся в декларации, а также неучтенной 
информации и причин, по которым она не была 
учтена. 

 
Порядок рассмотрения декларации 

Бюджетное учреждение в ходе 
рассмотрения декларации проверяет 
информацию, содержащуюся в декларации, путем 
ее сопоставления с имеющимися в распоряжении 
бюджетного учреждения сведениями и (или) 
информацией, полученной от органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также подведомственных им 
организаций, либо содержащейся на их 
официальных сайтах. 

Содержащаяся в декларации информация 
учитывается бюджетным учреждением в случае 
подтверждения ее достоверности. 

В случае если информация, содержащаяся  
в декларации, противоречит сведениям, 
содержащимся в ЕГРН, или в ходе проверки, 
достоверность указанной информации  
не подтверждена, то такая информация  
не учитывается бюджетным учреждением. 

 
 
 

 
 

Важно! 
Депимущества Югры 22.12.2020 принято 

решение о проведении в 2022 году 
государственной кадастровой оценки всех 
земельных участков, расположенных  
на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
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ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ РОСРЕЕСТРА

Югорский Росреестр участвует в реализации программы цифровой транс-
формации в рамках предоставления государственных услуг. 

Ключевыми задачами являются увеличение доли массовых государствен-
ных услуг, доступных в электронном виде, повышение качества оказания го-
сударственных услуг Росреестра.

О важности развития бесконтактных технологий говорит руководитель 
Югорского Росреестра Владимир Хапаев: «В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе-Югре на сегодняшний день значительная часть взаимодействия 
с заявителями осуществляется в электронном виде. В период пандемии ко-
ронавируса мы увидели высокую востребованность электронных сервисов: 
в текущем 2021 году порядка 50% документов по ипотеке и 75% регистра-
ции договоров долевого участия подавались в электронном виде, превысив в 
два-четыре раза показатели 2019 года».

Для обеспечения цифровой трансформации важно сформировать пол-
ный и качественный Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 
Югорский Росреестр активно реализует на территории автономного округа 
дорожную карту по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями.

«Управлением совместно с органами исполнительной власти региона и 
органами местного самоуправления проводится большая работа, результа-
том которой станет повышение качества и полноты сведений ЕГРН. К при-
меру, в настоящее время в ЕГРН уже внесено 100% границ субъекта и 100% 
границ муниципальных образований. В свою очередь, это положительно ска-
жется на повышении качества сервисов и услуг Росреестра и, соответствен-
но, улучшении инвестиционного климата в регионе в целом. Поэтому очень 
важно, чтобы информация в ЕГРН была полной и точной», - комментирует 
Владимир Хапаев.

Югорским Росреестром ведется работа по исправлению реестровых оши-
бок, допущенных при проведении кадастровых работ в отношении объектов 
недвижимости с использованием цифровых ортофотопланов и стереомо-
делей для правильного определения характерных точек границ земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

Также осуществляются работы по «оцифровке архивов», что позволит в 
будущем государственным регистраторам прав не терять время на поиск бу-
мажных документов, а оперативно принимать решения по электронным до-
кументам. Несомненно, работа по переводу документов в электронный вид, 
позволит сократить сроки предоставления государственных услуг.

С 1 сентября 2021 года в России заработает закон о "гаражной амнистии"
С 1 сентября 2021 года вступает в силу федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и 
земельные участки, на которых они расположены» (о «гаражной амнистии») 
№ 79-ФЗ от 05.04.2021.

Документ, разработанный при участии Росреестра, призван внести 
ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного 
назначения и земельные участки, на которых они расположены. 

Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, 
бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные 
земельные участки, на которых находятся их гаражи. 

Закон позволит урегулировать рынок частных гаражей
Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН), на государственный кадастровый учет поставлено более 5,6 млн 
объектов гаражного назначения (зданий, сооружений, помещений). Из них 
права зарегистрированы только на 3,5 млн объектов. При этом количество 
существующих неофициально, то есть не оформленных в установленном 
порядке объектов гаражного назначения значительно больше. Закон 
предлагает комплексное решение данного вопроса. Он определяет 
механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых 
размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного 
кодекса РФ (до 30 декабря 2004 г.). При этом предусматривается 
одновременный кадастровый учет и регистрация права собственности на 
гараж и земельный участок, на котором он расположен.

На какие объекты распространяется закон
«Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного 

назначения, возведенные до введения в действие Градостроительного 
кодекса РФ (30 декабря 2004 года). Речь идет как об объектах капитального 
строительства, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся в 
гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения 
должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой 
расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной.

Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и 
подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, 
возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут граждане - владельцы 
гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса 
РФ; их наследники; граждане, которые приобрели гаражи, возведенные до 
вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, по соглашению у лица, 
подпадающего под «гаражную амнистию».

Как сообщила член Общественного совета при 
Росреестре, представитель саморегулируемой организации «Ассоциация 
кадастровых инженеров Поволжья» Дина Гайзатуллина, закон 
позволит урегулировать рынок частных гаражей, все действия с 
недвижимостью подобного рода будут регламентированы. «Также это 
большая упорядоченность в системе государственного кадастрового 
учета. Закон будет защищать владельцев от строительства на этой 
территории», - считает эксперт.

Как воспользоваться «гаражной амнистией»?
Для того, чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», гражданину 

необходимо обратиться в соответствующий орган государственной власти 
или орган местного самоуправления. Туда нужно подать заявление 
о предоставлении (а при необходимости и образовании) участка под 
существующим гаражом с приложением любого документа, который 
подтверждает факт владения гаражом.

Законом устанавливается перечень таких документов. Например, 
длительное добросовестное использование, ранее полученное решение 
о распределении гаража, ранее полученные документы технической 
инвентаризации и другое. Регионы вправе утверждать дополнительные 
перечни документов, которые позволят приобрести право на землю под 
гаражом.

Уполномоченный орган в случае принятия положительного решения 
самостоятельно направляет в Росреестр необходимые документы. При 
этом одновременно регистрируются права гражданина как на гараж, так и на 
земельный участок, на котором он расположен.

Дополнительные преимущества для инвалидов
Также законом решается вопрос предоставления права гражданам, в 

том числе инвалидам, на использование земельных участков для размещения 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. Для этого органы 
местного самоуправления должны будут утвердить схему размещения таких 
гаражных объектов. Для инвалидов услуга будет бесплатна.

В законе также предусмотрена норма, наделяющая региональные 
власти и муниципалитеты полномочиями по обеспечению выполнения 
кадастровых работ и комплексных кадастровых работ в отношении объектов, 
попадающих под «гаражную амнистию». Это позволит снизить финансовую 
нагрузку на население.

«Росреестр окажет максимальную поддержку органам 
исполнительной власти регионов в целях эффективной реализации закона 
на местах. Мы уже начали разработку соответствующих методических 
рекомендаций. В субъектах совместно с региональными и муниципальными 
органами власти также ведется подготовительная работа, чтобы у 
граждан не возникало проблем при оформлении прав на гаражные объекты», 
- сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

О ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ ПОШАГОВО

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, как и в 
других регионах РФ, с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 
года будет реализовываться закон «о гаражной амнистии».
 Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре информирует, что Росреестр разработал методические рекомендации 
к федеральному закону N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" ("гаражная амнистия"). 
Материалы в простой и доступной форме помогут гражданам разобраться 
с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке. Уже сейчас 
ознакомиться с методичкой можно здесь

В методическом пособии прописаны полномочия органов государственной 
власти субъектов и органов местного самоуправления при реализации закона. 
В том числе указано, какое содействие муниципалитеты вправе оказывать 
гражданам в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых 
они расположены.

В настоящее время в субъектах совместно с региональными и 
муниципальными органами власти уже ведется подготовительная работа по 
реализации закона. Совместно с территориальными органами Росреестра 
будет обеспечено консультирование граждан и экспертная поддержка по 
всем возникающим вопросам.
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