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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail:  k@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года  № 41/7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 1

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 1, статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1 состоявшимися, а результаты выборов действительны-
ми.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 зарегистрированного кандидата Золотова Олега 
Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

4. Известить Золотова Олега Владимировича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансий-
ского района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                 Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                  Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail:  k@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года  № 41/8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 2

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 2, статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 состоявшимися, а результаты выборов действительны-
ми.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 зарегистрированного кандидата Суравенко Дину 
Андреевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании.

4. Известить Суравенко Дину Андреевну об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                 Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                  Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года  № 41/9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 3

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 3, статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 состоявшимися, а результаты выборов действительны-
ми.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 зарегистрированного кандидата Алексеева Юрия 
Павловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании.

4. Известить Алексеева Юрия Павловича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                 Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                 Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года  № 41/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 4

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 4, статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4 состоявшимися, а результаты выборов действительны-
ми.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 зарегистрированного кандидата Пархоменко Ок-
сану Владимировну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

4. Известить Пархоменко Оксану Владимировну об избрании депутатом Думы Ханты-Ман-
сийского района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                 Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                  Ю.В. Лобащук
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года  № 41/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 5

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 5, статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5 состоявшимися, а результаты выборов действительны-
ми.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 зарегистрированного кандидата Буланцева Ан-
дрея Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

4. Известить Буланцева Андрея Васильевича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансий-
ского района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                 Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                  Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года  № 41/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 6

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 6, статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 6 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6 состоявшимися, а результаты выборов действительны-
ми.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 зарегистрированного кандидата Тихонова Алексея 
Игоревича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании.

4. Известить Тихонова Алексея Игоревича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                 Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                 Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года  № 41/13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 7

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 7, статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и в 
соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийско-
го района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов Думы 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Хан-
ты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7 состоявшимися, а результаты выборов действительны-
ми.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 зарегистрированного кандидата Белякова Ярос-
лава Адилевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

4. Известить Белякова Ярослава Адилевича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансий-
ского района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                 Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                 Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года  № 41/14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 8, статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 состоявшимися, а результаты выборов действительны-
ми.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 зарегистрированного кандидата Бальзирову На-
талью Семеновну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

4. Известить Бальзирову Наталью Семеновну об избрании депутатом Думы Ханты-Мансий-
ского района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                 Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                 Ю.В. Лобащук
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года  № 41/15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 9

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 9, статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 состоявшимися, а результаты выборов действительны-
ми.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 зарегистрированного кандидата Захарова Петра 
Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании.

4. Известить Захарова Петра Николаевича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                 Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                  Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года  № 41/16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 10

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 10, статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10 состоявшимися, а результаты выборов действитель-
ными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 зарегистрированного кандидата Астраханцева 
Павла Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

4. Известить Астраханцева Павла Алексеевича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансий-
ского района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                 Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                  Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail:  k@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года        № 41/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 11

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 11, статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 11 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11 состоявшимися, а результаты выборов действитель-
ными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 зарегистрированного кандидата Маннинен Ана-
стасию Валерьевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

4. Известить Маннинен Анастасию Валерьевну об избрании депутатом Думы Ханты-Мансий-
ского района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                                                    Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года        № 41/18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 12

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 12 статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12 состоявшимися, а результаты выборов действитель-
ными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 12 зарегистрированного кандидата Бондаренко Юлию 
Валентиновну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

4. Известить Бондаренко Юлию Валентиновну об избрании депутатом Думы Ханты-Мансий-
ского района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                                                   Ю.В. Лобащук
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года        № 41/19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 13

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 13 статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13 состоявшимися, а результаты выборов действитель-
ными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 зарегистрированного кандидата Данилову Елену 
Алексеевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании.

4. Известить Данилову Елену Алексеевну об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                                                   Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail:  k@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года        № 41/20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 14

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 14 статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол  и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 14 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 14 состоявшимися, а результаты выборов действитель-
ными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14 зарегистрированного кандидата Младенцеву 
Татьяну Павловну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

4. Известить Младенцеву Татьяну Павловну об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийско-
го района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                                                   Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года        № 41/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 15

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 15 статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15 состоявшимися, а результаты выборов действитель-
ными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 зарегистрированного кандидата Еленчук Виталия 
Ивановича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании.

4. Известить Еленчук Виталия Ивановича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                                                     Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail:  k@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года        № 41/22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 16

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 16 статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 16 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 16 состоявшимися, а результаты выборов действитель-
ными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 зарегистрированного кандидата Простокишина 
Федора Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

4. Известить Простокишина Федора Алексеевича об избрании депутатом Думы Ханты-Ман-
сийского района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                                                   Ю.В. Лобащук
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Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года        № 41/23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 17

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 17 статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 17 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 17 состоявшимися, а результаты выборов действитель-
ными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 зарегистрированного кандидата Тукранова Сер-
гея Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

4. Известить Тукранова Сергея Васильевича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансий-
ского района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                                                     Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail:  k@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года        № 41/24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 18

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 18 статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 18 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 18 состоявшимися, а результаты выборов действитель-
ными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18 зарегистрированного кандидата Иванова Сергея 
Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании.

4. Известить Иванова Сергея Алексеевича об избрании депутатом Думы Ханты-Мансийского 
района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                                                   Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail:  k@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года        № 41/25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 19

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 19 статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского района от 28.06.2021 № 8/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов с № 1 по № 19 при проведении выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 19 (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 19 состоявшимися, а результаты выборов действитель-
ными.

3. Признать избранным депутатом Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 зарегистрированного кандидата Цепецаунера 
Михаила Яношевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

4. Известить Цепецаунера Михаила Яношевича об избрании депутатом Думы Ханты-Ман-
сийского района седьмого созыва.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                                                    Ю.В. Лобащук

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

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

e-mail:  k@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

21 сентября 2021 года     № 41/26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об общих результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмо-
го созыва 

На основании протоколов окружных избирательных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №№1-19 о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского района седь-
мого созыва, в соответствии со статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 12 июля 2005 года № 275 
«О возложении полномочий», территориальная избирательная комиссия с полномочиями изби-
рательной комиссии муниципального образования Ханты-Мансийского района, постановляет:

1. Отметить, что выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва при-
знаны состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Думу Ханты-Мансийского района седьмого созыва избрано 19 депутатов 
(приложение).

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе территориальной избирательной комиссии Хан-
ты-Мансийского района и в газете «Наш район».

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                                   Н.Н. Важенина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                                                    Ю.В. Лобащук

Приложение 
к постановлению территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2021 № 41/26

СПИСОК
ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№1-19

Номер 
округа Наименование округа Фамилия, имя, отчество

1 Одномандатный избирательный округ №1 Золотов Олег Владимирович
2 Одномандатный избирательный округ №2 Суравенко Дина Андреевна
3 Одномандатный избирательный округ №3 Алексеев Юрий Павлович
4 Одномандатный избирательный округ №4 Пархоменко Оксана Владимировна
5 Одномандатный избирательный округ №5 Буланцев Андрей Васильевич
6 Одномандатный избирательный округ №6 Тихонов Алексей Игоревич
7 Одномандатный избирательный округ №7 Беляков Ярослав Адилевич
8 Одномандатный избирательный округ №8 Бальзирова Наталья Семеновна
9 Одномандатный избирательный округ №9 Захаров Петр Николаевич

10 Одномандатный избирательный округ №10 Астраханцев Павел Алексеевич
11 Одномандатный избирательный округ №11 Маннинен Анастасия Валерьевна
12 Одномандатный избирательный округ №12 Бондаренко Юлия Валентиновна
13 Одномандатный избирательный округ №13 Данилова Елена Алексеевна
14 Одномандатный избирательный округ №14 Младенцева Татьяна Павловна
15 Одномандатный избирательный округ №15 Еленчук Виталий Иванович
16 Одномандатный избирательный округ №16 Простокишин Федор Алексеевич
17 Одномандатный избирательный округ №17 Тукранов Сергей Васильевич
18 Одномандатный избирательный округ №18 Иванов Сергей Алексеевич
19 Одномандатный избирательный округ №19 Цепецаунер Михаил Яношевич



22 Официально № 37 (984) / 23 сентября 2021 года / Наш район  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

22.09.2021       № 792

О согласовании частичной замены
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений от налога
на доходы физических лиц

В целях составления и утверждения бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, в соот-
ветствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 года №132-оз «О межбюджетных 
отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь частью 1 статьи 
31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Согласовать частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) в сумме 227 316,7 тыс. рублей на 2022 год, 
227 316,7 тыс. рублей на 2023 год, 28 850,2 тыс. рублей на 2024 год дополнительными нормати-
вами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Ханты-Мансийского района в 
размере 7,19% на 2022 год, 6,91% на 2023 год, 0,84% на 2024 год.

2. Администрации Ханты-Мансийского района о принятом решении сообщить в Де-
партамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Признать утратившим силу решение Думы Ханты-Мансийского района от 25 сен-
тября 2020 года № 648 «О согласовании полной замены дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы физических лиц».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования), но не ранее 1 января 2022 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
22.09.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.09.2021

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 15.09.2021                                                                                                № 225
г. Ханты-Мансийск

Об определении размера вреда, 
причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами 
при движении таких транспортных 
средств по автомобильным 
дорогам местного значения 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении правил возмещения вреда, причи-
няемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения муниципального образования Ханты-Мансийского 
район:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесны-
ми транспортными средствами, при движении таких транспортных средств 
по автомобильным дорогам местного значения Ханты-Мансийского района согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, дирек-
тора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 15.09.2021 № 225

Размер вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспорт-

ных средств по автомобильным дорогам местного значения Ханты-Мансийского района

Таблица 1

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами, при движении таких транспортных средств

по автомобильным дорогам местного значения Ханты-Мансийского
района, рассчитанным под осевую нагрузку 10 тс,

от превышения допустимых нагрузок на каждую ось
транспортного средства

(рублей на 100 км)

Превышение фактических 
нагрузок на ось транспортного 

средства над допустимыми 
(процентов)

Размер вреда

свыше 2 до 3 1410
от 3 (включительно) до 4 1431
от 4 (включительно) до 5 1459
от 5 (включительно) до 6 1494
от 6 (включительно) до 7 1536
от 7 (включительно) до 8 1585
от 8 (включительно) до 9 1642
от 9 (включительно) до 10 1705
от 10 (включительно) до 11 1775
от 11 (включительно) до 12 1851
от 12 (включительно) до 13 1935
от 13 (включительно) до 14 2025
от 14 (включительно) до 15 2121
от 15 (включительно) до 16 2224
от 16 (включительно) до 17 2334
от 17 (включительно) до 18 2450
от 18 (включительно) до 19 2573
от 19 (включительно) до 20 2702
от 20 (включительно) до 21 2837
от 21 (включительно) до 22 2979
от 22 (включительно) до 23 3127
от 23 (включительно) до 24 3282
от 24 (включительно) до 25 3443
от 25 (включительно) до 26 3610
от 26 (включительно) до 27 3783
от 27 (включительно) до 28 3963
от 28 (включительно) до 29 4149
от 29 (включительно) до 30 4341
от 30 (включительно) до 31 4539
от 31 (включительно) до 32 4743
от 32 (включительно) до 33 4954
от 33 (включительно) до 34 5171
от 34 (включительно) до 35 5394
от 35 (включительно) до 36 5623
от 36 (включительно) до 37 5858
от 37 (включительно) до 38 6099
от 38 (включительно) до 39 6346
от 39 (включительно) до 40 6599
от 40 (включительно) до 41 6859
от 41 (включительно) до 42 7124
от 42 (включительно) до 43 7395
от 43 (включительно) до 44 7673
от 44 (включительно) до 45 7956
от 45 (включительно) до 46 8246
от 46 (включительно) до 47 8541
от 47 (включительно) до 48 8842
от 48 (включительно) до 49 9150
от 49 (включительно) до 50 9463
от 50 (включительно) до 51 9782
от 51 (включительно) до 52 10107
от 52 (включительно) до 53 10438
от 53 (включительно) до 54 10775
от 54 (включительно) до 55 11118
от 55 (включительно) до 56 11467
от 56 (включительно) до 57 11821
от 57 (включительно) до 58 12182
от 58 (включительно) до 59 12548
от 59 (включительно) до 60 12920
от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в методике 

расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, предусмотренной 
приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.01.2020 № 67

Таблица 2

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами, при движении таких транспортных средств

по автомобильным дорогам местного значения Ханты-Мансийского
района, рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тс,
от превышения допустимых осевых нагрузок на ось

транспортного средства
(рублей на 100 км)

Превышение фактических 
нагрузок на ось транспортного 

средства над допустимыми 
(процентов)

Размер вреда

свыше 2 до 3 641
от 3 (включительно) до 4 648
от 4 (включительно) до 5 657
от 5 (включительно) до 6 668
от 6 (включительно) до 7 682
от 7 (включительно) до 8 698
от 8 (включительно) до 9 716
от 9 (включительно) до 10 736
от 10 (включительно) до 11 758
от 11 (включительно) до 12 783
от 12 (включительно) до 13 809
от 13 (включительно) до 14 838
от 14 (включительно) до 15 869
от 15 (включительно) до 16 902
от 16 (включительно) до 17 937
от 17 (включительно) до 18 974
от 18 (включительно) до 19 1014
от 19 (включительно) до 20 1055
от 20 (включительно) до 21 1098
от 21 (включительно) до 22 1144
от 22 (включительно) до 23 1191
от 23 (включительно) до 24 1241
от 24 (включительно) до 25 1292
от 25 (включительно) до 26 1346
от 26 (включительно) до 27 1401
от 27 (включительно) до 28 1459
от 28 (включительно) до 29 1518
от 29 (включительно) до 30 1580
от 30 (включительно) до 31 1643
от 31 (включительно) до 32 1709
от 32 (включительно) до 33 1776
от 33 (включительно) до 34 1846
от 34 (включительно) до 35 1917
от 35 (включительно) до 36 1990
от 36 (включительно) до 37 2066
от 37 (включительно) до 38 2143
от 38 (включительно) до 39 2222
от 39 (включительно) до 40 2303
от 40 (включительно) до 41 2386
от 41 (включительно) до 42 2471
от 42 (включительно) до 43 2558
от 43 (включительно) до 44 2647
от 44 (включительно) до 45 2783
от 45 (включительно) до 46 2830
от 46 (включительно) до 47 2925
от 47 (включительно) до 48 3021
от 48 (включительно) до 49 3120
от 49 (включительно) до 50 3220
от 50 (включительно) до 51 3322
от 51 (включительно) до 52 3426
от 52 (включительно) до 53 3532
от 53 (включительно) до 54 3640
от 54 (включительно) до 55 3750
от 55 (включительно) до 56 3862
от 56 (включительно) до 57 3975
от 57 (включительно) до 58 4091
от 58 (включительно) до 59 4208
от 59 (включительно) до 60 4327
от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в методике 

расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, предусмотренной 
приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.01.2020 № 67
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Таблица 3

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами, при движении таких транспортных средств

по автомобильным дорогам местного значения Ханты-Мансийского
района, от превышения допустимой для автомобильной дороги

массы транспортного средства

(рублей на 100 км)

Превышение фактических на-
грузок на ось транспортного 
средства над допустимыми 

(процентов)

Размер вреда

свыше 2 до 3 3339
от 3 (включительно) до 4 3394
от 4 (включительно) до 5 3448
от 5 (включительно) до 6 3502
от 6 (включительно) до 7 3556
от 7 (включительно) до 8 3610
от 8 (включительно) до 9 3664
от 9 (включительно) до 10 3718
от 10 (включительно) до 11 3772
от 11 (включительно) до 12 3827
от 12 (включительно) до 13 3881
от 13 (включительно) до 14 3935
от 14 (включительно) до 15 3989
от 15 (включительно) до 16 4043
от 16 (включительно) до 17 4097
от 17 (включительно) до 18 4151
от 18 (включительно) до 19 4205
от 19 (включительно) до 20 4260
от 20 (включительно) до 21 4314
от 21 (включительно) до 22 4368
от 22 (включительно) до 23 4422
от 23 (включительно) до 24 4476
от 24 (включительно) до 25 4530
от 25 (включительно) до 26 4584
от 26 (включительно) до 27 4638
от 27 (включительно) до 28 4693
от 28 (включительно) до 29 4747
от 29 (включительно) до 30 4801
от 30 (включительно) до 31 4855
от 31 (включительно) до 32 4909
от 32 (включительно) до 33 4963
от 33 (включительно) до 34 5017
от 34 (включительно) до 35 5072
от 35 (включительно) до 36 5126
от 36 (включительно) до 37 5180
от 37 (включительно) до 38 5234
от 38 (включительно) до 39 5288
от 39 (включительно) до 40 5342
от 40 (включительно) до 41 5396
от 41 (включительно) до 42 5450
от 42 (включительно) до 43 5505
от 43 (включительно) до 44 5559
от 44 (включительно) до 45 5613
от 45 (включительно) до 46 5667
от 46 (включительно) до 47 5721
от 47 (включительно) до 48 5775
от 48 (включительно) до 49 5829
от 49 (включительно) до 50 5883
от 50 (включительно) до 51 5938
от 51 (включительно) до 52 5992
от 52 (включительно) до 53 6046
от 53 (включительно) до 54 6100
от 54 (включительно) до 55 6154
от 55 (включительно) до 56 6208
от 56 (включительно) до 57 6262
от 57 (включительно) до 58 6316
от 58 (включительно) до 59 6317
от 59 (включительно) до 60 6425
от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в методике рас-

чета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами, предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.01.2020 № 67

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 15.09.2021                                                                                                   №211-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Подъездная автомобильная
дорога к участку с кадастровым
номером 86:02:1214001:3004»

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 Кирсанова Алексея 
Владимировича от 20.08.2021 исх. №2 (№03-Вх-1659 от 30.08.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Подъездная автомо-
бильная дорога к участку с кадастровым номером 86:02:1214001:3004» 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 15.09.2021                                                                                                    №212-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 18.08.2021 №193-н 
«Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Реконструкция внешнего электроснабжения
кустовых площадок №№4, 18 и БКНС-2
восточной части Верхне-Шапшинского
месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение АО «Научно-проектная и инженерно-экономи-
ческая компания» от 31.08.2021 №1477 (№03-Вх-1667 от 31.08.2021)  приказываю:

1. Внести в приказ от 18.08.2021 №193-н «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории для размещения объекта: «Реконструкция внешнего электроснабжения кустовых пло-
щадок №№4, 18 и БКНС-2 восточной части Верхне-Шапшинского месторождения» изменения, 
изложив приложение 4 в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

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

3. 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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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский район

муниципальное образование
сельское поселение Кышик

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2021                              № 12
с. Кышик 

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включен-
ного в Перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" , от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции" , от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации" , Уставом сельского поселения Кышик, на основании Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
сельского поселения Кышик, утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения 
Кышик от 28.04.2017 N 100, в целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории сельского поселения Кышик:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Пере-
чень муниципального недвижимого имущества сельского поселения Кышик (за исключением 
земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

            Глава 
сельского поселения                                                                  А.А.Немельгин

Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения Кышик
от 20.08.2021 №12__ 

 
Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень 

муниципального недвижимого имущества сельского поселения Кышик (за исключением 
земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-

принимательства 

 
I. Общие положения 

1. Муниципальное имущество, включенное в Перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства),, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной 
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации"  и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 
и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации . Эти перечни подлежат 
обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах утвердивших их 
государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и (или) на 
официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. В указанные перечни не включаются земельные участки, предусмотренные подпун-
ктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации , 
за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства. (далее - Имущество, Перечень).

2. Арендодателем Имущества, включенного в Перечень, является администрация сельского 
поселения Кышик (далее - администрация поселения).

3. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду с соблюдением требова-
ний, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкурен-
ции"  (далее - Федеральный закон "О защите конкуренции" ).

4. Заключение договора аренды Имущества осуществляется:

по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды, в по-
рядке, установленном федеральным законодательством, субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предо-
ставления имущества в виде государственной преференции с предварительным получением 
согласия антимонопольного органа в порядке, установленном главой 5 Федерального закона "О 
защите конкуренции" .

 II. Перечень документов, представляемых в администрацию поселения субъектами 
малого и среднего предпринимательства либо организациями, образующими инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
5. Юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства 

либо организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), представля-
ют в администрацию поселения заявление с приложением следующих документов:

копии учредительных документов;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученную не 

ранее чем за 3 месяца до подачи заявления;
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;
доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом).
Если выписка из ЕГРЮЛ не представлена субъектами малого и среднего предприниматель-

ства самостоятельно, то она запрашивается администрацией поселения в рамках межведом-
ственного взаимодействия у государственного органа, в распоряжении которого она находится.

6. В случае отсутствия волеизъявления субъектов малого и среднего предпринимательства 
о государственной регистрации ими договора аренды по собственной инициативе, с заявлени-
ем о государственной регистрации такого договора в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обращается администрация по-
селения в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора.

7. Индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, представляют в администрацию поселения заявление с приложением следую-
щих документов:

копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя;

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), 
полученную не ранее чем за 3 месяца до подачи заявления;

доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом).

Если выписка из ЕГРИП не представлена индивидуальным предпринимателем самостоя-
тельно, то она запрашивается администрацией поселения в рамках межведомственного взаимо-
действия у государственного органа, в распоряжении которого она находится.

7.1. В заявлениях, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, субъектами мало-
го и среднего предпринимательства указывается информация о намерении обращения ими по 
собственной инициативе с заявлением о государственной регистрации договора аренды в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
и необходимыми для государственной регистрации документами либо об отсутствии такового 
намерения.

 III. Порядок предоставления имущества в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства при заключении договоров аренды Имущества на новый срок 

8. По истечении срока действия договора аренды, заключенного в виде муниципальной 
преференции, заключение договора аренды на новый срок с субъектами малого и среднего 
предпринимательства осуществляется в соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального за-
кона "О защите конкуренции" .

9. Субъекты малого и среднего предпринимательства, заинтересованные в заключение 
договора аренды Имущества на новый срок, представляют в администрацию поселения заяв-
ление (приложение N 1 к Порядку) с указанием срока предоставления Имущества в аренду. К 
заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктами 6, 7 Положения.

10. Заявление регистрируется специалистом администрации поселения в день поступле-
ния, на заявлении проставляется отметка о дате поступления заявления.

11. Решение об отказе в предоставлении Имущества в аренду на новый срок принимается 
администрацией поселения в следующих случаях:

принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок распоря-
жения Имуществом;

наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое Имущество, начислен-
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ным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной платы за более 
чем один период платежа, установленный договором аренды.

12. Администрация поселения в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе в предоставлении Имущества направляет почтовым отправлением заинтересованному 
субъекту малого или среднего предпринимательства по адресу, указанному в заявлении, пись-
менное извещение о принятом решении.

 IV. Порядок предоставления Имущества в аренду в порядке оказания субъектам 
малого и среднего предпринимательства муниципальной преференции 

14. Право заключить договор аренды Имущества без проведения торгов имеют субъекты 
малого или среднего предпринимательства в случае, указанном в пункте 4 Порядка.

15. Субъекты малого или среднего предпринимательства, заинтересованные в предостав-
лении Имущества в порядке оказания муниципальной преференции, представляют в адми-
нистрацию поселения заявление (приложение N 2 к Порядку) о предоставлении Имущества в 
аренду в порядке оказания муниципальной преференции, в котором указывают наименование 
Имущества, целевое назначение и срок, на который предоставляется Имущество.

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктами 6, 7 Порядка, и докумен-
ты, предусмотренные пунктами 2 - 5 части 1 статьи 20 Федерального закона "О защите конку-
ренции" .

16. Заявление с прилагаемыми документами, указанными в пункте 15 Порядка, регистриру-
ется специалистом администрации поселения в день поступления, на заявлении проставляется 
отметка о дате поступления заявления.

17. В случае удовлетворения заявления антимонопольным органом администрация посе-
ления в течение пяти календарных дней со дня получения копии решения антимонопольного 
органа оформляет решение о предоставлении Имущества в аренду в порядке оказания му-
ниципальной преференции. После чего обеспечивает в установленные федеральным законо-
дательством порядке и сроки проведения оценки рыночной стоимости Имущества и права на 
заключение договора аренды.

18. В течение пяти рабочих дней со дня получения отчета оценщика администрация по-
селения готовит и направляет субъекту малого или среднего предпринимательства почтовым 
отправлением либо другим доступным способом проект договора аренды для подписания.

19. В случае невозможности предоставления Имущества по основаниям, перечисленным в 
пункте 22 Порядка, в виде муниципальной преференции администрация поселения в течение 
пяти рабочих дней принимает решение об отказе в предоставлении Имущества с указанием 
причин отказа.

20. Решение об отказе в предоставлении Имущества в аренду в виде муниципальной пре-
ференции принимается администрацией поселения по следующим основаниям:

субъект, заинтересованный в предоставлении Имущества в аренду, не является субъектом 
малого или среднего предпринимательства;

субъектом малого или среднего предпринимательства не представлены документы, пред-
ставление которых обязательно в соответствии с пунктами 6, 7, 15 Порядка;

на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления уже рас-
смотрено ранее поступившее заявление другого субъекта малого или среднего предпринима-
тельства и по нему принято решение о предоставлении Имущества;

имущество ранее предоставлено другому субъекту малого или среднего предприниматель-
ства.

21. В случае если в ходе рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление му-
ниципальной преференции антимонопольный орган откажет в предоставлении муниципальной 
преференции, администрация поселения в течение пяти рабочих дней со дня получения копии 
решения антимонопольного органа принимает решение об отказе в предоставлении Имуще-
ства в аренду в виде муниципальной преференции.

22. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении 
Имущества в аренду в виде муниципальной преференции администрация поселения направ-
ляет почтовым отправлением либо другим доступным способом заинтересованному субъекту 
малого или среднего предпринимательства по адресу, указанному в заявлении, письменное из-
вещение о принятом решении.

 V. Порядок предоставления Имущества в аренду на торгах субъектам малого и сред-
него предпринимательства 

23. Право заключить договор аренды Имущества на торгах в случае, указанном в пункте 4 
Порядка, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства.

24. Основанием для предоставления имущества в аренду на торгах является решение ад-
министрации поселения о выставлении на торги Имущества:

включенного в Перечень и не востребованного в течение трех месяцев со дня его опублико-
вания в средствах массовой информации;

в отношении, которого администрацией поселения принято решение об отказе в его предо-
ставлении субъекту малого или среднего предпринимательства, арендующему данное Имуще-
ство, без проведения торгов на новый срок;

в отношении, которого истек срок действия договора аренды, заключенного ранее с субъек-
том малого или среднего предпринимательства, и со стороны последнего не подано заявление 
о перезаключении договора аренды на новый срок;

в отношении, которого администрацией поселения принято решение об отказе в его предо-
ставлении субъекту малого или среднего предпринимательства без проведения торгов в виде 
муниципальной преференции;

в отношении, которого в администрацию поселения в течение одного месяца со дня опу-
бликования Перечня поступило два и более заявления о его предоставлении в виде муници-
пальной преференции.

25. При предоставлении Имущества в аренду на торгах (конкурсах, аукционах) администра-
ция поселения осуществляет полномочия продавца и организатора торгов (конкурсов, аукцио-
нов) на право заключения договоров аренды.

26. Начальная цена торгов определяется в соответствии с Правилами проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления Имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му-

ниципального Имущества, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 N 67 .

27. Организатор торгов проводит торги по продаже права на заключение договора аренды в 
порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.

 VI. Условия предоставления и использования имущества 
28. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду в соответствии с его це-

левым назначением на срок не менее пяти лет. Срок договора может быть уменьшен на основа-
нии поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения 
и (или) пользования.

Если Имущество может быть использовано по различному целевому назначению, то при 
предоставлении его в аренду указывается целевое назначение, указанное в заявлении субъекта 
малого или среднего предпринимательства.

29. При заключении договора аренды в отношении муниципального имущества, включенного 
в Перечень, с субъектами малого и среднего предпринимательства, реализующими проекты в 
приоритетных для поселения направлениях деятельности, которые определены в муниципаль-
ных программах по развитию малого и среднего предпринимательства сельского поселения Кы-
шик применяются следующие условия по внесению арендной платы, установленные постанов-
лением администрации сельского поселения Кышик:

Арендная плата вносится в следующем порядке:

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;

во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;

в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;

в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.

30. Целевое использование субъектом малого или среднего предпринимательства арендуе-
мого Имущества является существенным условием договора аренды, и в случае его нарушения 
администрация поселения расторгает договор аренды.

Приложение N 1
к Порядку 

В администрацию сельского поселения Кышик 
от ______________________________________ 

_____________________________________ 
(наименование субъекта малого и

среднего предпринимательства) 
______________________________________ 
______________________________________ 

(адрес места нахождения, регистрации) 
______________________________________ 

(реквизиты, телефон) 

 
Заявление о продлении договора аренды 

Прошу продлить срок договора аренды от _____ N ___________

следующего имущества ______________________________________________________,

расположенного по адресу:

, до ____ ____ __________.

Информацию о принятом решении прошу направить по адресу:

_____________________________________________________________

С заявлением о государственной регистрации договора аренды и необходимыми для госу-
дарственной регистрации документами в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, намерен обратиться по собственной инициативе 
/ не намерен обращаться (нужное подчеркнуть).

Приложение: комплект документов с описью на ____л.

______________ _______________/____________________

Дата Подпись Расшифровка подписи 

Приложение N 2
к Порядку 

В администрацию сельского поселения Кышик 
от ______________________________________ 

_____________________________________ 
(наименование субъекта малого и

среднего предпринимательства) 
______________________________________ 
______________________________________ 

(адрес места нахождения, регистрации) 
______________________________________ 

(реквизиты, телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи объектов му-
ниципальной собственности в аренду 

Прошу предоставить муниципальную преференцию посредством заключения договора 
аренды нежилого помещения (здания), являющегося муниципальной собственностью, располо-
женного по адресу:___________________________________

___________________, ул.____________________, д. ___, общей площадью _____ кв. м для 
использования под ____________________________________

(указывается цель использования арендуемых помещений)

на срок _______________________________________________________.
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Информацию о принятом решении прошу направить по адресу:

_____________________________________________________________

С заявлением о государственной регистрации договора аренды и необходимыми для госу-
дарственной регистрации документами в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, намерен обратиться по собственной инициативе 
/ не намерен обращаться (нужное подчеркнуть).

Приложение: комплект документов с описью на ____л.

______________ _______________/____________________

Дата Подпись Расшифровка подписи

  
 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЫШИК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙО-

НА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 8 сентября 2021 года                                                 N 13 
 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Кышик 
от 20 августа 2021 г. № 12 «Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду 
имущества, включенного в Перечень муниципального имущества в целях предоставле-
ния его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

В соответствии с законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского по-
селения Кышик, 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Кы-
шик от 20 августа 2021 г. № 12 «Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду 
имущества, включенного в Перечень муниципального имущества в целях предоставления его во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»:

В названии постановления после слов «поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» дополнить словами «, физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход»  

В преамбуле слова «Об утверждении» исключить.
В пункте 1 слова «(за исключением земельных участков)» исключить.
после слов «и среднего предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход».

Пункт 2 считать пунктом 3.
Пункт 3 считать пунктом 4.
Дополнить пунктом 2 следующего содержания: Признать утратившим силу постановление 

администрации сельского поселения Кышик от 26.04.16 № 16 «Об утверждении Порядка оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципального образования сельское поселение Кышик»   

В наименовании Порядка (приложения) слова «(за исключением земельных участков)» ис-
ключить.

после слов «на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» 
дополнить словами «, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход»  

В пункте 1 Порядка после слов «и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый режим "Налог на профессиональный доход»  

В абзаце 1 пункте 4 Порядка после слов «образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход»

В абзаце 2 пункте 4 Порядка после слов «без проведения торгов субъектам малого и средне-
го предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на про-
фессиональный доход»

В разделе «II» Порядка после слов «поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» дополнить словами «, физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход»  

Пункт 7.1 Порядка считать пунктом 7.2;
Дополнить пунктом 7.1. следующего содержания «7.1. Физические лица, не являющимся ин-

дивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" представляют в администрацию поселения заявление с приложени-
ем следующих документов:

копию справки о постановке на учет по форме КНД 1122035;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом)».
В пункте 9 «пунктами 5, 7 Положения» заменить словами «пунктами 5, 7, 7.1 Порядка».
В абзаце 2 пункта 15 слова «пунктами 6, 7» заменить словами «пунктами 5, 7, 7.1».
В пункте 19 слова «в пункте 22» заменить словами «в пункте 20»
В пункте 20 слова «пунктами 6, 7, 15» заменить словами «пунктами 6, 7, 7.1, 15»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

     Глава сельского поселения Кышик
Немельгин А.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЫШИК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙО-
НА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 10.09.2021 года                                                                                                    N 14
 

с.п. Кышик

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Кышик, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», Уставом сель-
ского поселения Кышик, на основании Положения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом сельского поселения Кышик, утвержденного решением Совета депута-
тов сельского поселения Кышик от 28.04.2017 N 100, в целях содействия развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Кышик:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Кышик, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу ранее действовавший порядок формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечней муниципального имущества утвержденный постановле-
нием администрации сельского поселения Кышик от 14.02.2017 № 5.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Кышик                                               А.А.Немельгин

Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения Кышик
от 10.09.21 № 14

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Кышик, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-

альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том числе еже-
годного дополнения) и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности сельского поселения Кышик (далее-имущество), свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (далее-Перечень).

1.2. Формирование, ведение и обязательное опубликование Перечня осуществляет адми-
нистрация сельского поселения Кышик (далее соответственно-администрация поселения, сель-
ское поселение).

II. Формирование и ведение Перечня

2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе сельского поселения, сво-
бодном от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предназначенном 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных 
в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъек-

тов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»;

предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности сельского поселения 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";

реализации полномочий администрации поселения в сфере оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства;

повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в соб-
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ственности сельского поселения, стимулирования развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории сельского поселения.

2.3. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе сельского поселения (в том 
числе земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, оборудо-
вании, машинах, механизмах, установках, транспортных средствах, инвентаре, инструментах), 
соответствующем следующим критериям:

1) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»);

2) в отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу 
во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения 
торгов;

3) имущество не является объектом религиозного назначения;
4) имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жилищного 

фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект 
жилищного фонда;

5) отсутствует принятое в соответствии с законодательством Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами сельского поселения решение об использовании имущества;

6) имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества, за исключением имущества, подлежащего отчуж-
дению в частную собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
8) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огород-

ничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
9) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 

1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за ис-
ключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства;

10) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управ-
ления за муниципальным учреждением, представлено предложение такого предприятия или 
учреждения о включении соответствующего имущества в Перечень, а также согласие органа 
местного самоуправления сельского поселения, уполномоченного на согласование сделки с со-
ответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень;

11) движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натуральные свой-
ства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого 
составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное до-
полнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня осуществля-
ются правовым актом администрации поселения, на основании предложений федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, органов местного самоуправления сельского поселения, муниципальных предпри-
ятий сельского поселения, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интере-
сы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (далее - предложение).

В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества в отношении имущества, 
включенного в Перечень, администрация поселения в течение 10 дней обеспечивает внесение 
соответствующих изменений в отношении имущества в Перечень.

2.5. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 2.5 настоящего порядка, осуществляет-
ся в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения пред-
ложения администрация поселения принимает одно из следующих решений:

о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило пред-
ложение, в Перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка;

об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 2.7, 2.8 настоящего Порядка;

об отказе в учете предложения.
2.6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 2.5 на-

стоящего Порядка, администрация поселения направляет лицу, представившему предложение, 
мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в 
Перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из Перечня не позднее 10 
рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.7. Администрация поселения вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из 
перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Пере-
чень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не поступило:

1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, пред-
усматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального иму-
щества, в том числе на право заключения договора аренды земельного участка;

2) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том числе земель-
ного участка, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществле-
но без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» или Земельным кодексом Российской Федерации.

2.8. Администрация поселения исключает сведения о муниципальном имуществе из Переч-
ня в одном из следующих случаев:

1) в отношении муниципального имущества принято решение о его использовании для муни-
ципальных нужд либо для иных целей;

2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в 
ином установленном законом порядке;

3) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 2.3 на-
стоящего Порядка.

2.9. Сведения об имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, которые установ-
лены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.10. Сведения об имуществе группируются по видам имущества (недвижимое имущество (в 
том числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, движимое имущество).

В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием и уч-
реждением, в Перечне указывается наименование такого предприятия или учреждения и адрес 
для направления предложений о заключении договора аренды.

2.11. Администрация поселения ежегодно в срок до 1 ноября текущего года утверждает 
перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также дополнения таких 
перечней.

2.12. Ведение Перечня осуществляется администрацией поселения в электронной форме и 
на бумажном носителе.

III. Порядок опубликования Перечня

3.1. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации-в тече-

ние 10 рабочих дней со дня утверждения;
размещению на официальном сайте администрации сельского поселения-в течение 3 рабо-

чих дней со дня утверждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЫШИК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙО-
НА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 22 сентября 2021 года                                                                    N 15

Об утверждении Перечня муниципального имущества в целях предоставления его во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции", от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Кышик, на основании Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения Кышик, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Кышик от 28.04.2017 N 100, в 
целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
сельского поселения Кышик:

1. Утвердить следующий Перечень муниципального имущества сельского поселения Кышик, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства:

Наименование объ-
екта

Адрес Кадастровый номер Площадь 
кв. м,

приемно-обменный 
пункт

Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, Хан-
ты-Мансийский район, с. 
Кышик,

86:02:0801001:1178 328,8

земельный участок Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, Хан-
ты-Мансийский район, с. Кы-
шик, район реки Назым

86:2:801001:501 4 065 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава с.п. Кышик                                 Немельгин А.А.
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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. 

 
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 
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