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Информация о деятельности 
контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 

за 3 квартал 2021 года

Настоящая информация подготовлена в соответствии с Регламентом Кон-
трольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района и планом работы контроль-
но-счетной палаты Ханты-Мансийского на 2021 год. 

1. Контрольная деятельность

 В третьем квартале продолжается проведение контрольного мероприятия:
 «Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Сельское 
поселение Цингалы», исследуемый период 2018-2020 годы.

 Проведение контрольного мероприятия было приостановлено с 28.04.2021, 
по причине непредставления объектом контроля документов по запросам контроль-
но-счетной палаты. Запрашиваемая информация объектом контроля не предоставле-
на. Осуществляется подготовка акта с учетом имеющихся материалов и информации.

 Планируемый срок завершения контрольного мероприятия – четвертый квар-
тал 2021 года.

 В третьем квартале открыто контрольное мероприятие: «Аудит в сфере заку-
пок: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Детский сад «Улыбка» д.Ярки».

 Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное дошкольное 
общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Улыб-
ка» д. Ярки». 

 Проводится основной этап контрольного мероприятия.
 Планируемый срок завершения контрольного мероприятия – четвертый квар-

тал 2021 года.

2. Экспертно-аналитическая, информационная
и другая деятельность

 В третьем квартале 2021 года проведено 5 экспертно-аналитических меро-
приятий, из них:

 два мероприятия проведены по требованию Ханты-Мансийской межрайон-
ной прокуратуры, в том числе: 

 1) по требованию заместителя Ханты-Мансийского межрайонного прокуро-
ра В.Г.Беленцова от 13.07.2021 № 547-и-2021 об оказании содействия в проведении 
проверочных мероприятий проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Со-
блюдение требований законодательства администрацией Ханты-Мансийского райо-
на в рамках требования Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры от 13.07.2021 
№ 547-и-2021» (по состоянию на 01.07.2021), в части фактов, изложенных в обра-
щении депутата Думы Ханты-Мансийского района А.В.Андреева (№ 01-ОГ-5720 от 
06.07.2021).

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация Ханты-Мансий-
ского района, департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района, департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района.

Объем проверенных средств составил 38 533,0 тыс. рублей.
 Результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены в Ханты-

Мансийскую межрайонную прокуратуру, в департамент финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры.

 Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия, по-
средством электронной почты, направлена депутату Думы Ханты-Мансийского райо-
на 6-го созыва А.В.Андрееву.

 2) по требованию Ханты-Мансийского межрайонного прокурора А.А.Майорова 
от 18.07.2021 № 7-01-2021 об оказании содействия в проведении проверочных ме-
роприятий проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Соблюдение поряд-
ка утверждения и целевого расходования бюджетных средств муниципальных про-
грамм «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы», 
«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы», 
«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы», «Безопасность жизнедеятельности 
в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы», в рамках национального проекта 
«Образование» и в части мероприятий, направленных на противодействие терро-
ризму, исследуемый период – 2019-2021 годы (по состоянию на 01.07.2021), в части 
мероприятий реализуемых в рамках национального проекта «Образование» и меро-
приятий, направленных на противодействие терроризму.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация Ханты-Мансий-
ского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, отдел по организации 
профилактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района), депар-
тамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района, комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (под-
ведомственные муниципальные учреждения), муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты», муниципальное ка-
зенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике».

Объем проверенных средств составил 22 267,5 тыс. рублей.
 Результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены в Ханты-

Мансийскую межрайонную прокуратуру.

Кроме того, проведено три экспертно-аналитических мероприятия на основании 
писем и обращений: 

- на основании письма Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 21.05.2021 № 837 и обращения депутата Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры В.А.Филипенко - «Проверка целевого и эффективного исполь-
зования бюджетных средств, направленных в 2018 году муниципальному казенному 
учреждению культуры «Сельский Дом культуры и досуга с. Цингалы», на выполне-
ние наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры - приобретение и установка спортивной площадки (Workout)».

 Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация муници-
пального образования «Сельское поселение Цингалы», муниципальное казенное уч-
реждение культуры «Сельский Дом культуры и досуга с. Цингалы».

 Объем проверенных средств составил 500,0 тыс. рублей.
 Результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены в адрес 

Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и депутата Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.А.Филипенко.

- по обращению депутата Думы Ханты-Мансийского района Я.А.Белякова (№ 19-
Вх-244 от 18.08.2021) - «Соблюдение требований законодательства Заказчиком при 
исполнении муниципального контракта на капитальный ремонт жилого дома, распо-
ложенного по адресу: д. Чембакчина ул. Кедровая дом 5», исследуемый период 2021 
год

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-
Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»).

 Объем проверенных средств составил 2 448,8 тыс. рублей.
 Результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены депутату 

Думы Ханты-Мансийского района Я.А.Белякову и в Ханты-Мансийскую межрайонную 
прокуратуру.

 - на основании обращения главы муниципального образования «Сельское 
поселение Кедровый» от 27.04.2021 № 278 «Проверка правильности расчетов назна-
ченной муниципальной пенсии по обращению Л.А.Шаховой», исследуемый период – с 
момента назначения пенсии по состоянию на 01.09.2021

 Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация сельского 
поселения Кедровый.

 Объем проверенных средств, с учетом предоставленных в ходе экспертно-
аналитического мероприятия материалов, составил 309,0 тыс. рублей.

 Результаты экспертно-аналитического мероприятия направлены главе Хан-
ты-Мансийского района и в администрацию сельского поселения Кедровый.

В третьем квартале продолжалось проведение экспертно-аналитического меро-
приятия на основании требования об оказании содействия в проведении провероч-
ных мероприятий (от 12.04.2021 № 2/6/184-4529) Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УМВД России по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре.

 Объект экспертно-аналитического мероприятия: комитет по образованию ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

 Проводится основной этап экспертно-аналитического мероприятия по мате-
риалам, представленным УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре, завершение планируется в 4 квартале 2021 года.

 Результаты экспертно-аналитического мероприятия будут направлены в 
адрес УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

 В третьем квартале открыто проведение одного экспертно-аналитического 
мероприятия – «Проверка устранения нарушений и замечаний по результатам про-
веденных контрольных мероприятий за период 2016-2017 годы в муниципальном об-
разовании «Сельское поселение Согом», исследуемый период – 2021 год.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: администрация сельского посе-
ления Согом.

 Проводится основной этап экспертно-аналитического мероприятия.
 
В третьем квартале 2021 года контрольно-счетной палатой подготовлено 27 за-

ключений на проекты решений Думы Ханты-Мансийского района, постановлений ад-
министрации Ханты-Мансийского района, касающихся внесения изменений в бюджет 
Ханты-Мансийского района, муниципальные программы и иные правовые акты орга-
нов местного самоуправления, в том числе:

 1 заключение на отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов за 1 полугодие 2021 года (монито-
ринг исполнения бюджета);

 16 заключений на проекты постановлений администрации Ханты-Мансийско-
го района о внесении изменений в муниципальные программы (из них 1 отрицатель-
ное заключение);

10 заключений на иные проекты решений Думы Ханты-Мансийского района (из 
них 1 отрицательное заключение).

По результатам экспертно-аналитических мероприятий в третьем квартале 2021 
года всего подготовлено 2 отрицательных заключения: на проект решения Думы Хан-
ты-Мансийского района «Об утверждении Положения об инициативных проектах в 
Ханты-Мансийском районе» и проект внесения изменений в постановление админи-
страции Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 336 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2023 годы». 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы на 17 проектов право-
вых актов подготовлены заключения, содержащие ряд замечаний (37), а также пред-
ложений (24) по их устранению.  

В третьем квартале 2021 года подготовлены и представлены:
главе Ханты-Мансийского района и председателю Думы Ханты-Мансийского рай-

она - информация о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 
района за 2 квартал 2021 года;

главе Ханты-Мансийского района - информация о размещении в разделе «Ре-
зультаты рассмотрения обращений» информационного ресурса ССТУ.РФ сведений о 
количестве обращений в контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района и о 
результатах их рассмотрения, ежемесячно;

в Думу Ханты-Мансийского района внесены для рассмотрения проекты четырех 
решений Думы: «О внесении изменений в решение Думы Ханты-мансийского района 
от 22.12.2011 № 99 «Об Образовании контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 
района», «Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района», «О внесении изменений в ре-
шение Думы Ханты-Мансийского района от 27.06.2019 № 479 «О Положении о бюд-
жетном процессе в Ханты-Мансийском районе», «Об одобрении проектов cоглашений 
о принятии контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района полномочий 
сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля на 2022 год»;

 в Думу Ханты-Мансийского района направлено письмо о необходимости вне-
сения изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района в связи с вступле-
нием в силу, с 30.09.2021, Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 
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изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вместе с 
предлагаемым проектом изменений в Устав муниципального района.

В рамках текущего контроля исполнения бюджетного процесса в сельских поселе-
ниях проведен мониторинг нормативных правовых актов представительных органов 
сельских поселений в части передачи полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля с уровня сельских поселений на уровень муници-
пального района;

анализ нормативных правовых актов сельских поселений, определяющих порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет 
муниципального района на финансовое обеспечение переданной части бюджетных 
полномочий по решению вопросов местного значения и утверждающего методику 
расчета их объема. 

В сельские поселения направлены рекомендации по приведению решений пред-
ставительных органов в соответствие с действующим законодательством.

В третьем квартале 2021 года председатель контрольно-счетной палаты Ханты-
Мансийского района приняла участие в заседаниях постоянных комиссий и очеред-
ных заседаниях Думы Ханты-Мансийского района, состоявшихся в сентябре 2021 
года.

 Председатель и сотрудники контрольно-счетной палаты приняли участие в 
плановой сессии по вопросам формирования и исполнения бюджетов сельских по-
селений Ханты-Мансийского района, состоявшейся 17.08.2021 на базе автономного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобра-
зовательная школа д. Ярки», согласно распоряжению администрации Ханты-Мансий-
ского района от 12.08.2021 № 916-р. 

 В формате видеоконференцсвязи сотрудники контрольно-счетной палаты 
приняли участие:

 21.07.2021, рабочая встреча Счетной палаты Российской Федерации, кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

 28.09.2021, семинар-совещание на тему: «Актуальные вопросы в сфере му-
ниципальной службы» в части обсуждения вопросов конфликта интересов на муни-
ципальной службе и реализации Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В третьем квартале приобретен и установлен программный комплекс «ГрандСме-
та», а также заключен договор с ООО «Информационный Центр «Белая Лилия», г. 
Тюмень, о повышении квалификации двух сотрудников по теме: «Сметное дело и це-
нообразование в строительстве», обучение запланировано на 4 квартал 2021 года. 

В течение квартала, в пределах своих полномочий, сотрудники контрольно-счет-
ной палаты консультировали получателей бюджетных средств по вопросам, связан-
ным с расходованием средств бюджетов.

Также, на официальном сайте Ханты-Мансийского района в разделе «Контрольно-
счетная палата Ханты-Мансийского района» размещено 37 информационных матери-
алов, в том числе: 

27 информаций по результатам экспертно-аналитической деятельности контроль-
но-счетной палаты Ханты-Мансийского района, 

3 проекта решений Думы Ханты-Мансийского района размещено в разделе «Не-
зависимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов»;

6 изменений в план работы контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского рай-
она на 2021 год, 

1 информация о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 
района за 2 квартал 2021 года.

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 04.10.2021                                                                                                   №225-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустов скважин
19, 20, 21, 22. Северо-Селияровское
нефтяное месторождение»

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 ПАО «Сургутнеф-
тегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» от 07.09.2021 исх. №04-18-12-1539 
(№03-Вх-1719 от 10.09.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство ку-
стов скважин 19, 20, 21, 22. Северо-Селияровское нефтяное месторождение» согласно Прило-
жениям 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

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 04.10.2021                                                                                                   №226-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Кусты
скважин №№ 96, 107, 204. Реконструкция
ПС-35/6кВ «Р-473». Обустройство
объектов эксплуатации Южной части
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Трубо-
проводсервис» от 14.09.2021 исх. №55/4887 (№01-Вх-7108 от 14.09.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Кусты скважин №№ 
96, 107, 204. Реконструкция ПС-35/6кВ «Р-473». Обустройство объектов эксплуатации Южной 
части Приобского месторождения» 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 04.10.2021                                                                                                    №227-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 26.04.2021
№109-н «Об утверждении документации
по планировке территории для размещения
объекта: «Общежитие в районе ДНС 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 «СибНИПИРП» от 09.14.2021 №1024-ПРВ-
016-20 (№03-Вх-1749 от 15.09.2021)  приказываю:

1. Внести в приказ от 26.04.2021 №109-н «Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: «Общежитие в районе ДНС Верхне-Шапшинского место-
рождения» изменения, согласно приложениям 1, 2 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

ДУМА

РЕШЕНИЕ

10.09.2021       № 772

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

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

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5. Пункт 8 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-

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

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

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

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

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
10.09.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
13.09.2021

Примечание:
Сведения о решении Думы Ханты-Мансийского района от 10.09.2021 № 772                  «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) 
включены в государственный реестр уставов муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Дата государственной регистрации Решения – 29.09.2021. Государ-
ственный регистрационный номер Решения – ru 865080002021003.

Дополнительное соглашение
к Соглашению № 1 от 25.11.2020 о передаче администрацией сельского поселения Горно-

правдинск осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2021 год

г. Ханты-Мансийск      30.09.2021

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского района Ми-
нулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, 
с одной стороны, а администрация сельского поселения Горноправдинск, в лице главы сельско-
го поселения Горноправдинск Садкова Олега Сергеевича, действующего на основании Устава 
сельского поселения Горноправдинск, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению № 1 от 25.11.2020 о передаче администрацией сельского поселения 
Горноправдинск осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния администрации Ханты-Мансийского района на 2021 год (далее – Соглашение) о нижесле-
дующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Статью 3 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Организация благоустройства территории сельского поселения в части благоустройства 

лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 
годы».»

1.2. Приложение 1 изменить, изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
дополнительному соглашению.

1.3. Дополнить приложением 6 согласно приложению 2 к настоящему дополнительному со-
глашению.

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

кования (обнародования).
Подписи сторон:

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

_____________О.С.Садков
м.п.

Приложение 1
к дополнительному соглашению

от 30.09.2021

«Приложение 1
к Соглашению № 1 от 25.11.2020

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия 2021 год

1. В области градостроительной деятельности в границах сельского поселе-
ния в соответствии с частью 1 статьи 3 настоящего Соглашения

599 044,13

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, в соответствии с частью 2 статьи 3 насто-
ящего Соглашения

16 640,11

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с 
частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

432 642,99

4. Организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) в 
соответствии с частью 4 статьи 3 настоящего Соглашения

1 297 928,96

5. Организация благоустройства территории сельского поселения в части 
благоустройства лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Гор-
ноправдинск в рамках муниципальной программы «Благоустройство на-
селенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» в со-
ответствии с частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения

827 629,00

ВСЕГО: 3 173 885,19

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

_____________О.С.Садков»
м.п.

Приложение 2
к дополнительному соглашению

от 30.09.2021

«Приложение 6
к Соглашению № 1 от 25.11.2020

Порядок
расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-

селения Горноправдинск в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление части пере-
даваемых полномочий по организации благоустройства территории сельского поселения в 

части благоустройства лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск в 
рамках муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского 

района
на 2021 – 2025 годы»

Y = Vобщ. x Dсп, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
Vобщ. – общий объем финансирования программного мероприятия «Благоустройство лы-

жероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск» в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 
годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 16.12.2020 
№ 347 (далее – программное мероприятие), в соответствии с муниципальным контрактом 
№01873000025200000120001 от 03.02.2021;

Dсп – доля сельского поселения Горноправдинск в финансировании программного меропри-
ятия.

Vобщ. = 4 138 141,82 рублей
Dсп = 20,000015369217090%
Итого: Y = 4 138 141,82 х 0,20000015369217090 = 827 629,00 рублей.

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

_____________О.С.Садков»
м.п.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.09.2021                                                                                               № 6-рг
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана противодействия 
коррупции в Ханты-Мансийском районе 
на 2021 – 2024 годы

 В целях реализации федеральных законов от 6 октября 2003 года          № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления            в Российской Фе-
дерации», от 19 декабря 2008 года № 273-ФЗ                             «О противодействии 
коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы», Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 сентября 2008 года № 86-оз «О мерах 
по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», распоряжения Губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 12 апреля 2021 года № 96-рг 
«О Плане противодействия коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2021 
– 2024 годы», в соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района:

 1. Утвердить план противодействия коррупции в Ханты-Мансийском районе на 2021 – 
2024 годы (далее – План) согласно приложению.

 2. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий Плана обеспечить пред-
ставление информации о ходе реализации мероприятий Плана в отдел по организации профи-
лактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района ежеквартально до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, если не указан иной срок исполнения.

 3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района принять пла-
ны противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы.

 4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и сетевом издании «Наш район «Ханты-Мансийский», разместить 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                                  К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению главы

Ханты-Мансийского района
                                                                                             от 16.09.2021 № 6-рг

План
 противодействия коррупции в Ханты-Мансийском районе

на 2021 – 2024 годы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения
1. Меры обеспечения соблюдения системы запретов, ограничений и требований, установ-

ленных в целях противодействия коррупции: 
1.1. Реализация пункта 9 части 1 статьи 31 

Федерального закона от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» в части выявления 
признаков личной заинтересованности, 
конфликта интересов между участника-
ми закупки и заказчиком при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг 
органами местного самоуправления и 
их подведомственными учреждениями

уполномоченный орган (коми-
тет по финансам)
администрации района; муни-
ципальные заказчики Ханты-
Мансийского района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)

ежеквартально 
в течение 

2021 – 2024 
годов

1.2. Ознакомление муниципальных слу-
жащих с актуализированным обзором 
практики привлечения к ответственно-
сти за несоблюдение антикоррупцион-
ных стандартов Министерства труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации

управление юридической, 
кадровой работы и муници-
пальной службы
администрации района;
Дума Ханты-Мансийского 
района (по согласованию);
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)

до 30 апреля 
2022 года;

до 30 апреля 
2023 года;

до 30 апреля 
2024 года

1.3. Проведение мониторинга участия лиц, 
замещающих муниципальные должно-
сти, в управлении коммерческими и не-
коммерческими организациями

управление юридической, 
кадровой работы и муници-
пальной службы
администрации района;
Дума Ханты-Мансийского 
района (по согласованию);
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)

до 1 сентября 
2022 года;

до 1 сентября 
2023 года;

до 1 сентября 
2024 года

1.4. Анализ рассмотрения обращений граж-
дан и юридических лиц, содержащих 
информацию о коррупционных прояв-
лениях

отдел организационной и 
контрольной работы адми-
нистрации района

до 20 декабря 
2021 года;

до 20 декабря 
2022 года;

до 20 декабря 
2023 года;

до 20 декабря 
2024 года

1.5. Организация информационного взаимо-
действия с правоохранительными орга-
нами в сфере антикоррупционной дея-
тельности, в том числе по выявленным 
правонарушениям                 в сфере кор-
рупции, допущенным муниципальными 
служащими администрации района, а 
также руководителями муниципальных 
учреждений, учредителем которых яв-
ляется муниципальное образование 
Ханты-Мансийский район

отдел по организации профи-
лактики правонарушений
администрации района;
управление юридической, 
кадровой работы и муници-
пальной службы
администрации района

ежеквартально
в течение 

2021– 2024 годов

2. Повышение эффективности мер, направленных на формирование антикоррупционного 
поведения муниципальных служащих:

2.1. Организация обучения муниципальных 
служащих, в том числе впервые посту-
пивших на муниципальную службу, по 
образовательным программам в обла-
сти противодействия коррупции

управление юридической, 
кадровой работы и муници-
пальной службы
администрации района;
Дума Ханты-Мансийского 
района (по согласованию);
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)

до 1 октября 
2022 года

 до 1 октября 
2023 года

до 1 октября 
2024 года

2.2. Проведение тематических мероприятий 
по формированию у муниципальных 
служащих отрицательного отношения к 
коррупции; предание гласности каждого 
установленного факта коррупции в ор-
ганах местного самоуправления муни-
ципального образования

управление юридической, 
кадровой работы и муници-
пальной службы
администрации района;
Дума Ханты-Мансийского 
района (по согласованию);
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)

до 20 декабря 
2021 года;

до 20 декабря 
2022 года;

до 20 декабря 
2023 года;

до 20 декабря 
2024 года

2.3. Организация обучения по дополнитель-
ным профессиональным программам, 
участие в мероприятиях по профессио-
нальному развитию в области противо-
действия коррупции муниципальных 
служащих, работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

управление юридической, 
кадровой работы и муници-
пальной службы
администрации района;
Дума Ханты-Мансийского 
района (по согласованию);
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)

до 20 декабря 
2022 года;

до 20 декабря 
2023 года;

до 20 декабря 
2024 года

2.4. Организация обучения по дополнитель-
ным профессиональным программам, 
участие в мероприятиях по профессио-
нальному развитию в области противо-
действия коррупции муниципальных 
служащих, работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ ус-
луг для обеспечения муниципальных 
нужд

управление юридической, 
кадровой работы и муници-
пальной службы
администрации района;
Дума Ханты-Мансийского 
района (по согласованию);
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района 
(по согласованию) 

до 20 декабря 
2022 года;

до 20 декабря 
2023 года;

до 20 декабря 
2024 года

3. Организация мероприятий, направленных на формирование в обществе антикоррупци-
онных стандартов поведения:

3.1. Размещение агитационных, просвети-
тельских материалов антикоррупцион-
ной направленности на официальных 
сайтах органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Хан-
ты-Мансийский район, опубликование в 
газете «Наш район»

отдел по организации
профилактики правонаруше-
ний
администрации района;
управление юридической, 
кадровой работы и муници-
пальной службы
администрации района;
Дума Ханты-Мансийского 
района (по согласованию);
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района 
(по согласованию);
МАУ ХМР «Редакция газеты 
«Наш район»

ежеквартально в 
течение 

2021 – 2024 
годов

3.2. Проведение в образовательных орга-
низациях просветительских и воспита-
тельных мероприятий по основам про-
тиводействия коррупции

комитет 
по образованию
администрации района

до 1 декабря 
2021 года;

до 1 декабря 
2022 года;

 до 1 декабря 
2023 года;

до 1 декабря 
2024 года

3.3. Проведение мероприятий                           с 
муниципальными служащими по разъ-
яснению основ антикоррупционного за-
конодательства

управление юридической, 
кадровой работы и муници-
пальной службы
администрации района;
Дума Ханты-Мансийского 
района (по согласованию);
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)

до 31 декабря 
2021 года;

до 31 декабря 
2022 года;

 до 31 декабря 
2023 года;

до 31 декабря 
2024 года

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 01.10.2021                                                                                                № 234
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившим силу 
муниципального правового акта
Ханты-Мансийского района

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, на основании статьи 32 Устава 
Ханты-Мансийского района: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 05.08.2021 № 188 «О проведении подготовки населения в области 
гражданской обороны на территории Ханты-Мансийского района»;

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. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 
Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.10.2021                                                                                                № 235
г. Ханты-Мансийск

О подготовке населения
Ханты-Мансийского района
в области гражданской обороны

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 
2000 года № 841 «Об утверждении Положения 
о подготовке населения в области гражданской обороны»,  постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 30 июня 2006 года № 144-п «Об организации подготовки населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в области гражданской обороны», на основании статьи 32 Устава 
Ханты-Мансийского района: 

1. Руководителям органов администрации Ханты-Мансийского района, являющихся юри-
дическими лицами, подведомственных учреждений Ханты-Мансийского района обеспечивать 
на постоянной основе проведение мероприятий по подготовке в области гражданской обороны 
установленных групп населения в соответствии с Положением 
о подготовке населения в области гражданской обороны, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны» (далее – Положение 
о подготовке населения в области гражданской обороны).

2. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление граж-
данской защиты» в пределах своих функций обеспечивать на постоянной основе: 

2.1. Организацию мероприятий по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера 
вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.), привлечение на учения по 
гражданской обороне, чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и про-
смотр телепрограмм по тематике гражданской обороны с неработающим населением.

2.2. Организацию и проведение учений и тренировок по гражданской обороне.
2.3. Организационно-методическое руководство и контроль 

за подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся 
на территории Ханты-Мансийского района.

2.3. Организацию деятельности учебно-консультационного пункта Ханты-Мансийского райо-
на по гражданской обороне.

 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 01.10.2021                                                                                                № 236
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 02.08.2021 № 183 «О подготовке 
граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц 
без гражданства в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

В  соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 02.08.2021 № 183 
«О подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 
области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктами следующего содержания:
«2.3. Осуществлять подготовку населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций.
2.4. Осуществлять организационно-методическое руководство 

и контроль за подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.5. Проводить учения и тренировки в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций.».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Финансирование подготовки председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансий-
ского района, уполномоченных работников Ханты-Мансийского районного звена территориаль-
ной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, содержание учебно-консультацион-
ного пункта Ханты-Мансийского района по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 
подготовки неработающего населения, а также проведения учений и тренировок осуществляется 
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района.».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                      К.Р.Минулин 

3. Управлению юридической, кадровой работы и муниципаль-
ной службы администрации Ханты-Мансийского района совместно 
с муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управление граждан-
ской защиты» обеспечивать подготовку в области гражданской обороны главы Ханты-Ман-
сийского района, а также работников администрации Ханты-Мансийского района, включенных 
в состав Комиссии по повышению устойчивости функционирова-
ния объектов экономики Ханты-Мансийского района, в соответствии 
с Положением о подготовке населения в области гражданской обороны.

4. 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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.10.2021                                                                                               № 238
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 07.09.2018 № 246 «О модельной 
муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района, 
порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района, 
их формирования, утверждения 
и реализации»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совер-
шенствования структуры муниципальных программ Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 
246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия 
решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирова-
ния, утверждения и реализации» следующие изменения:

1.1.  В приложении 2 к постановлению:
1.1.1 В первом абзаце пункта 5.2. раздела 5 «Утверждение муниципальной программы и 

внесение в нее изменений» слова                       «до 1 декабря» заменить на слова «до 1 ноя-
бря».

1.1.2. Пункт 7.2. раздела 7 «Управление и контроль реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции:

«7.2. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и использовании финансовых 
средств представляются:

7.2.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы ежеквартально в комитет 
экономической политики администрации Ханты-Мансийского района за подписью руководителя 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:отчет о ходе реализации программ и 
использования финансовых средств по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку                 
с пояснительной запиской, в которой указываются данные 
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 
на выполнение мероприятий, перечень мероприятий, конкретные результаты, достигнутые за 
отчетный период по каждому программному мероприятию (за I квартал, II квартал, III квартал (с 
нарастающим итогом);

анализ показателей эффективности реализации программы 
(за I квартал, II квартал, III квартал (с нарастающим итогом) по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку;

отчет о ходе исполнения комплексного плана.
7.2.2. Ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно в комитет эконо-

мической политики администрации Ханты-Мансийского района за подписью руководителя до 
20 числа месяца, следующего за отчетным годом: 

отчет о ходе реализации муниципальной программы 
и использовании финансовых средств по форме согласно приложению 1 к настоящему Поряд-
ку с приложением пояснительной записки, содержащей развернутый анализ исполнения про-
граммных мероприятий 
(с указанием причин невыполнения программных мероприятий 
и отклонения фактически исполненных расходных обязательств 
от запланированных, с указанием суммы экономии по итогам осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд), (за год); 

анализ показателей эффективности реализации программы по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.». 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района          К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.10.2021                                                                                               № 240
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении актуализированной 
Генеральной схемы санитарной очистки 
территории Ханты-Мансийского района
с прогнозом мероприятий до 2030 года

На основании Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», в целях организа-
ции деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых коммунальных отходов:

1. Утвердить актуализированную Генеральную схе-
му санитарной очистки территории Ханты-Мансийского района с прогно-
зом мероприятий до 2030 года (в редакции разработчика ООО «ЯНЭНЕРГО») 
(диск прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сель-
ских поселений Ханты-Мансийского района в процессе участия в организа-
ции деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов руководствоваться утвержденной насто-
ящим постановлением актуализированной Генеральной схемой санитарной очистки территории 
Ханты-Мансийского района с прогнозом мероприятий до 2030 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 06.05.2014 № 101 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории Ханты-
Мансийского района».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»                и разместить 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                на 
заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архи-
тектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  30.09.2021                                                                                          №223-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Общежитие на 140 к/мест в районе
вахтового поселка «Меркур»
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 03.09.2021 
№ 03/07-03-3667 (№03-Вх-1681 от 03.09.2021) приказываю:

 1. АО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку до-
кументации по проекту планировки территории для размещения объекта: «Общежитие на 140 
к/мест в районе вахтового поселка «Меркур» Приобского месторождения», расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, район Верхне-Шапшинское.

2. Департаменту  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласование) 
документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.10.2021               № 35-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения 
объекта: «Устройство донного
водоспуска системы «Монах»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе 
и содержании проектов планировки территории, предусматриваю-
щих размещение одного или нескольких линейных объектов», Уставом 
Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 22.05.2018 № 293 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных право-
вых актов в сфере градостроительной деятельности, на основании приказа департамента стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района от 22.01.2021 № 19-н 
«О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта «Устройство 
донного водоспуска системы «Монах»:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения объекта: 
«Устройство донного водоспуска системы «Монах», расположенного 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
в границах Ханты-Мансийского района, район Эргинское (далее – Проект). 

1.1. Проект включает в себя:
основная часть и материалы по обоснованию проекта планировки территории;
основная часть и материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 15.10.2021 по 19.11.2021. 
3. Открыть и провести экспозицию Проекта в департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), расположенном по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж, с 15.10.2021 
по 19.11.2021. График посещения экспозиции: понедельник – пятница 
с 9 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

4. Предложения и замечания по проекту направляются участниками общественных об-
суждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, раз-
дел «Градостроительная деятельность»/ «Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также в форме электронного документа на элек-
тронный адрес: dsajkh@hmrn.ru 
и в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, каб. 15, в срок до 
16.11.2021.

5. Разместить Проект и информационные материалы к нему 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
в разделе «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php.

6. Председатель общественных обсуждений по Проекту – заместитель гла-
вы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитекту-
ры и ЖКХ Речапов Руслан Шаукатович, секретарь общественных обсуждений – за-
меститель начальника управления экономического анализа, архитектуры и градо-
строительной деятельности, начальник отдела архитектуры градостроительства 
и информационных систем обеспечения градостроительной деятельности департамента Петро-
ва Татьяна Николаевна.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

8. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.10.2021         № 36-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения 
объекта: «Трубопроводы
Красноленинского месторождения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе 
и содержании проектов планировки территории, предусматрива-
ющих размещение одного или нескольких линейных объектов», 
Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийско-
го района от 22.05.2018 № 293 «Об утверждении порядка организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
в Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных правовых ак-
тов в сфере градостроительной деятельности, на основании распоряжения 
ООО Лукойл-Западная Сибирь, Территориально-производственное предприятие Урайнефтегаз 
от 10.02.2021 № 33-13-234 «О подготовке документации по планировке территории», для раз-
мещения объекта «Трубопроводы Красноленинского месторождения»:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения объек-
та: «Трубопроводы Красноленинского месторождения», расположенно-
го на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах 
Ханты-Мансийского района, Каменное (Восточное) (далее – Проект).

1.1.  Проект включает в себя:
 основная часть и материалы по обоснованию проекта планировки территории;
 основная часть и материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 15.10.2021 по 19.11.2021. 

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 07.10.2021 №36-пг 
«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения объекта: «Трубопроводы Красноленинского месторождения» назначены 
общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения объекта: «Трубопроводы Красноленинского месторождения», расположенного на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского района, 
Каменное (Восточное) (далее – Проект). 

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

 Срок проведения общественных обсуждений с 15.10.2021 по 19.11.2021.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент), находящееся по адресу:  г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный 
этаж с 15.10.2021 по 19.11.2021. График посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 
мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных об-
суждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, 
раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/
grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также  в форме электронного документа на 
электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, 142, каб.15, в срок до 17.11.2021.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях иденти-
фикации участники общественных обсуждений предоставляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения.

Проект и информационные материалы к нему доступны с 15.10.2021 на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.

Телефон для справок: 33-24-31 (доб.321).

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 07.10.2021 №35-пг 
«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения объекта: «Устройство донного водоспуска системы «Монах» назначены 
общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения объекта: «Устройство донного водоспуска системы «Монах», расположенного на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского района, 
район Эргинское (далее – Проект). 

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

 Срок проведения общественных обсуждений с 15.10.2021 по 19.11.2021.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент), находящееся по адресу:  г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный 
этаж с 15.10.2021 по 19.11.2021. График посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 
мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных об-
суждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, 
раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/
grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также  в форме электронного документа на 
электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, 142, каб.15, в срок до 17.11.2021.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях иденти-
фикации участники общественных обсуждений предоставляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения.

Проект и информационные материалы к нему доступны с 15.10.2021 на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.

Телефон для справок: 33-24-31 (доб.321).

3. Открыть и провести экспозицию Проекта в департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), расположенном по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж, с 15.10.2021 
по 19.11.2021. График посещения экспозиции: понедельник – пятница 
с 9 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

4. Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных об-
суждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, раз-
дел «Градостроительная деятельность»/ «Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также 
в форме электронного документа на электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru 
и в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, каб. 15, в срок до 
16.11.2021.

5. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте адми-
нистрации Ханты-Мансийского района 
в разделе «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php.

6. Председатель общественных обсуждений по Проекту - заместитель главы Ханты-Ман-
сийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Речапов Руслан 
Шаукатович, секретарь общественных обсуждений – заместитель начальника управления эконо-
мического анализа, архитектуры и градостроительной деятельности, начальник отдела архитек-
туры градостроительства и информационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности департамента Петрова Татьяна Николаевна.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.10.2021                                                                                               № 241
г. Ханты-Мансийск

«О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 14.01.2021 № 5 «Об утверждении 
Положения об организации 
предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
по основным общеобразовательным 
программам – образовательным 
программам дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
организациях на территории 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», от 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и ста-
тьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Хан-
ты-Мансийского района от 14.01.2021 № 5 «Об утверждении Положения 
об организации предоставления общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программа – образовательным программам дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях на территории Ханты-Мансийского района» 
изменения, изложив пункт 4.6 в следующей редакции:

«4.6. Ребенок имеет право преимущественного приема на обу-
чение по основным общеобразовательным программам дошкольно-
го образования и начального общего образования в государственную 
или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и не-
полнородные брат и (или) сестра».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.10.2021                                                                                                № 242
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка подготовки
документации по планировке территории,
принятия решения об утверждении
документации по планировке территории,
внесения изменений в такую документацию,
отмены такой документации или
ее отдельных частей, признания отдельных
частей такой документации не подлежащими
применению на территории
Ханты-Мансийского района

В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района, 
в целях обеспечения устойчивого развития территории района, выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки документации по планировке территории, 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изме-
нений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению на территории Ханты-Ман-
сийского района согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                                 К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
                                                                                               от 06.10.2021 № 242

Порядок
подготовки документации по планировке территории, принятия решения

об утверждении документации по планировке территории, внесения
изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации 

не подлежащими применению на территории Ханты-Мансийского района
(далее – Порядок)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к подготовке 
и утверждению документации по планировке территории для размеще-
ния объектов местного значения муниципального района и иных объ-
ектов капитального строительства, размещение которых планируется 
на территориях двух и более поселений и (или) межселенной территории 
в границах муниципального района, определяет порядок внесения изменений в такую докумен-
тацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания от-
дельных частей такой документации не подлежащими применению на территории Ханты-Ман-
сийского района.

2. Общие требования к документации по планировке территории, назначение и ее виды уста-
новлены статьями 41, 41.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения линейного объ-
екта не требуется, если размещение такого объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для 
размещения такого объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов. 

Иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требу-
ется подготовка документации по планировке территории, установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории, пе-
речня случаев, при которых для строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства не требуется получение разрешения 
на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

4. Заявления о подготовке и утверждении документации 
по планировке территории и прилагаемые к ним документы направляются лично либо через 
представителей, в электронной или письменной форме, любым удобным способом (нарочно, по 
почте заказным письмом, посредством электронной почты), для регистрации в адрес департа-
мента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-
Мансийского района (далее – уполномоченный орган): 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
д. 142, адрес электронной почты: dsajkh@hmrn.ru; телефон: 8 (3467) 33-24-00 (доб. 201).

II. Порядок подготовки документации по планировке территории

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномо-
ченным органом за исключением случаев, указанных в частях 1.1 и 12.12 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

2. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории осуществляется 
по инициативе физических или юридических лиц.

3. Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территории 
оформляется в свободной форме.

4. В заявлении указывается следующая информация:
1) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
2) вид и наименование объекта;
3) информация о территориальном размещении объекта;
4) сведения об инициаторе подготовки документации по планировке территории (далее так-

же – заявитель):
для юридического лица – наименование юридического лица, адрес его места нахождения, 

адрес электронной почты юридического лица, иные контактные данные для связи (по желанию);
для физического лица – фамилия, имя и отчество (последнее – 

при наличии), адрес места жительства, адрес электронной почты, иные контактные данные для 
связи (по желанию);

5) желаемые форма получения результата рассмотрения заявления (электронная или пись-
менная) и способ ее передачи (нарочно заявителю либо его представителю, по почте заказным 
письмом, посредством электронной почты);

6) перечень прилагаемых к заявлению документов, необходимых для принятия решения о 
подготовке документации по планировке территории:

обзорная схема в формате jpeg или pdf, позволяющая
идентифицировать объект с указанием границ населенных пунктов, поселений, городских 

округов, муниципального района;
схема размещения объектов в электронном виде в формате Mapinfo (МСК-86, зона 2, план-

схема);
копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для физических лиц);
копия доверенности с правом представлять интересы заявителя 

при подготовке и утверждении документации по планировке террито-
рии, документа, удостоверяющего личность представителя заявителя 
(если обращается представитель физических и юридических лиц);

проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории (в слу-
чае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий 
для подготовки документации по планировке территории инициатором вместе с заявлением и 
проектом задания на разработку документации по планировке территории направляется в упол-
номоченный орган пояснительная записка, содержащая обоснование отсутствия такой необхо-
димости);

проект задания на разработку документации по планировке территории.
5. Необходимость выполнения инженерных изысканий пред-

усмотрена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, не-
обходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке терри-
тории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 19.01.2006 № 20».

6. Ответственность за полноту и достоверность данных в задании на разработку документа-
ции по планировке территории и в задании на выполнение инженерных изысканий возлагается 
на инициатора либо лицо, принимающее решение о подготовке документации самостоятельно 
в соответствии с частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня полу-
чения заявления обеспечивает проверку представленных документов 
и по результатам проверки осуществляет подготовку решения о подготовке документации по 
планировке территории или об отказе в подготовке документации по планировке территории.

8. Решение о подготовке документации по планировке территории готовится в форме прика-
за департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Ханты-Мансийского района (далее – приказ департамента).

9. Приказ департамента о подготовке документации по планировке территории под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
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ниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещению на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети «Интернет», в течение 
3 дней со дня издания приказа департамента.

Результатом рассмотрения заявления о принятии решения 
о подготовке документации по планировке территории является приказ департамента, разме-
щенный на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети «Интернет» в 
разделе «Градостроительная деятельность» / «Документы по планировке территории».

10. В случае принятия решения об отказе в подготовке документации по планировке терри-
тории уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в 
пункте 7 настоящего раздела, обеспечивает направление инициатору письменного отказа в при-
нятии решения о подготовке документации по планировке территории, оформленного на офици-
альном бланке уполномоченного органа, способом, указанным в заявлении согласно подпункту 
5 пункта 4 настоящего раздела.

11. Уполномоченный орган принимает решение об отказе 
в подготовке документации по планировке территории в случае, если:

не представлены или представлены не в полном объеме документы, указанные в пункте 4 
настоящего раздела;

не соответствует заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего раздела;

планируемый к размещению объект капитального строительства 
не относится к объектам, предусмотренным пунктом 1 раздела I настоящего Порядка;

в документах территориального планирования отсутствуют сведения о размещении объекта 
капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в документах террито-
риального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

III. Порядок принятия решения об утверждении документации
по планировке территории

1. Заявление о принятии решения об утверждении документации 
по планировке территории оформляется в свободной форме.

2. В заявлении указывается следующая информация:
1) вид представленной на утверждение документации по планировке территории;
2) вид и наименование объекта;
3) информация о территориальном размещении объекта;
4) сведения об инициаторе подготовки документации по планировке территории (далее так-

же – заявитель):
для юридического лица – наименование юридического лица, адрес его места нахождения, 

адрес электронной почты юридического лица, иные контактные данные (по желанию);
для физического лица – фамилия, имя и отчество (последнее – 

при наличии), адрес места жительства, адрес электронной почты, иные контактные данные (по 
желанию);

5) категории земель, на которых планируется размещение объекта;
6) желаемые форма получения результата рассмотрения заявления (электронная или пись-

менная) и способ ее передачи (нарочно заявителю либо его представителю, по почте заказным 
письмом, посредством электронной почты);

7) перечень прилагаемых к заявлению документов, необходимых для принятия решения об 
утверждении документации по планировке территории:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для физических лиц);

копия доверенности с правом представлять интересы заявите-
ля при подготовке и утверждении документации по планировке терри-
тории, документа, удостоверяющего личность представителя заявителя 
(если обращается представитель физических и юридических лиц);

информация о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий федерально-
го, регионального и местного значения;

информация о наличии (отсутствии) территорий традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера. В случае наличия территорий традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера в зоне размещения объекта необходимо 
представить согласования с субъектами права традиционного природопользования;

информация о наличии (отсутствии) на испрашиваемой территории объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культур-
ного наследия либо объектов, обладающих признаками культурного наследия;

информация о согласовании с органом государственной власти, осуществляющим предо-
ставление лесных участков в границах лесного фонда (в случае подготовки документации по 
планировке территории применительно к землям лесного фонда);

информация о согласовании с главой поселения при размещении объекта частично в грани-
цах поселения;

информация о согласовании с владельцем автомобильной дороги при размещении объекта 
капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги;

информация о согласовании с органами местного самоуправления, уполномоченными на 
принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд для объектов, при 
размещении которых допускается изъятие земельных участков для муниципальных нужд;

правоустанавливающий документ на земельный участок в случае размещения объекта на 
участке, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

программа и задание на выполнение инженерных изысканий, используемые при подготовке 
проекта планировки территории;

решение о подготовке документации по планировке территории 
с приложением задания на разработку;

проект документации по планировке территории на бумажном носи-
теле и в электронном виде. Графические материалы предоставляются 
в электронном виде в формате Mapinfo (МСК-86, зона 2, план-схема), по-
зволяющем осуществить их размещение в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
с разделением по слоям (красные линии, границы зоны размещения объекта, границы образуе-
мых или изменяемых земельных участков и т.п.).

3. Состав и содержание документации по планировке территории установлены статьями 42, 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Состав и содержание проекта планировки территории, предусматривающей размещение 
одного или нескольких линейных объектов, установлены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких ли-
нейных объектов».

4. Инженерные изыскания предоставляются по форме и в поряд-
ке, установленными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежа-
щих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, 
ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления».

5. Уполномоченный орган осуществляет проверку документации 
по планировке территории на соответствие требованиям, указанным 
в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в течение 20 рабочих дней со дня поступления такой документации 
и по результатам проверки обеспечивает принятие решения о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по такой документации главой Ханты-Мансийского района, 
а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, принимает решение об утверждении такой документации или о направлении ее на 
доработку. 

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проек-
ту документации по планировке территории проводятся в соответствии 
со статьей 5.1, частью 11 статьи 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и решением Думы района Ханты-Мансийского района 

от 22.05.2018 № 293 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных 
правовых актов в сфере градостроительной деятельности».

7. В течение 10 дней со дня опубликования заключения о результатах проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний уполномоченный орган принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации 
и о направлении ее на доработку с учетом указанных в протоколе 
и заключении замечаний и предложений.

8. Решение об отклонении документации по планировке территории 
и о направлении такой документации на доработку оформляет-
ся в форме письменного уведомления на бланке уполномоченного органа 
и направляется уполномоченным органом заявителю способом, указанным в заявлении соглас-
но подпункту 6 пункта 2 настоящего раздела.

9. Решение об утверждении документации по планировке террито-
рии представляет собой приказ департамента строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – при-
каз департамента).

10. Приказ департамента подлежит опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещению 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети «Интернет», в течение 
7 дней со дня издания приказа департамента.

Результатом рассмотрения заявления о принятии решения 
об утверждении документации по планировке территории является приказ департамента, разме-
щенный на официальном сайте Ханты-Мансийского района в сети «Интернет» в разделе «Гра-
достроительная деятельность» / «Документы по планировке территории».

11. В случае принятия решения об отказе в принятии решения 
об утверждении документации по планировке территории уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего раздела, обеспечивает 
направление инициатору письменного отказа в принятии решения об утверждении документа-
ции по планировке территории, оформленного на официальном бланке уполномоченного органа 
способом, указанным в заявлении согласно подпункту 5 пункта 4 настоящего раздела.

12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в принятии решения об утвержде-
нии документации по планировке территории в случае, если:

не представлены или представлены не в полном объеме документы, указанные в пункте 2 
настоящего раздела;

не соответствует заявление о принятии решения об утверждении документации по плани-
ровке территории требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего раздела;

планируемый к размещению объект капитального строительства 
не относится к объектам, предусмотренным пунктом 1 раздела I настоящего Порядка;

в документах территориального планирования отсутствуют сведения о размещении объекта 
капитального строительства, при этом отображение указанного объекта в документах террито-
риального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

IV. Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории

1. Внесение изменений в документацию по планировке территории осуществляется в по-
рядке, установленном для подготовки и утверждения документации по планировке территории.

2. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем ут-
верждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании 
такой документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком.

3. Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам
планировки и (или) проектам межевания территории проводятся применительно к утверж-

даемым частям.

V. Порядок отмены документации по планировке территории или
ее отдельных частей

1. Отмена документации по планировке территории или ее от-
дельных частей осуществляется по инициативе уполномоченного орга-
на, в том числе, в связи с вступлением в законную силу судебного акта либо 
по инициативе физического или юридического лица (далее –заявители).

2. Основанием для отмены документации по планировке территории или ее отдельных ча-
стей является:

вступивший в законную силу судебный акт;
несоответствие утвержденной документации по планировке территории или ее отдельных 

частей требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Заявители направляют в Уполномоченный орган заявление 

с обоснованием необходимости отмены документации по планировке территории (да-
лее – обоснование). Обоснование должно содержать информацию с указанием требо-
ваний части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которым 
не соответствует утвержденная документация по планировке территории или ее отдельные ча-
сти.

4. Основанием для отказа в принятии решения об отмене документации по планировке тер-
ритории или ее отдельных частей является:

отсутствие обоснования, указанного в пункте 3 настоящего раздела;
принятое решение о внесении изменений в документацию 

по планировке территории в целях приведения ее в соответствие 
с действующим законодательством.

5. Уполномоченный орган принимает решение об отмене документации по планировке тер-
ритории или ее отдельных частей в форме приказа департамента строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – приказ 
департамента). 

6. Приказ департамента об отмене документации по планировке территории или ее отдель-
ных частей размещается на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в 
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» / «Документы по планировке 
территории».

VI. Порядок признания отдельных частей документации
по планировке территории не подлежащими применению

1. Признание отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими 
применению осуществляется по инициативе уполномоченного органа, в том числе в связи с всту-
плением в законную силу судебного акта, а также по инициативе физического или юридического 
лица (далее – заявители).

2. Основанием для признания отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими применению является:

вступивший в законную силу судебный акт;
несоответствие отдельных частей утвержденной документации 

по планировке территории требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Заявители направляют в Уполномоченный орган заявление 
с обоснованием необходимости признания отдельных частей документации по планировке тер-
ритории не подлежащими применению (далее – обоснование).

Обоснование должно содержать:
описание отдельных частей документации по планировке территории, которые не подлежат 

применению;
информацию с указанием требований части 10 ста-

тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которым 
не соответствуют отдельные части утвержденной планировочной документации.

4. Основанием для отказа в принятии решения о признании отдельных частей документации 
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по планировке территории не подлежащими применению является:
отсутствие обоснования, указанного в пункте 3 настоящего раздела;
принятое решение о внесении изменений в документацию 

по планировке территории в целях приведения ее в соответствие 
с действующим законодательством.

5. Уполномоченный орган принимает решение о призна-
нии отдельных частей документации по планировке территории 
не подлежащими применению в форме приказа департамента строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – приказ 
департамента). 

6. Приказ департамента о признании отдельных частей документа-
ции по планировке территории не подлежащими применению размещается 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети 
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» / «Документы 
по планировке территории».

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 07.10.2021                                                                                               № 243
г. Ханты-Мансийск

О прогнозе социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского района 
на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 27 Устава Ханты-Ман-
сийского района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 31.07.2018 № 216 
«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период и Порядке 
формирования итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
за отчетный период»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 годов согласно приложению.

2. Комитету по финансам администрации Ханты-Мансийского района применять базовый 
вариант основных показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития 
района при составлении проекта бюджета Ханты-Мансийского района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
                                         от               №

Показатели прогноза социально-экономического развития
Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

   отчет отчет отчет отчет оценка по-
казателя прогноз

 Показатели Единица измерения      2022 2023 2024
   2017 2018 2019 2020 2021

консерва
тивный базовый консерва 

тивный базовый консер
вативный базовый

        1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1. Население             
 Численность населения (в среднего-

довом исчислении) тыс. чел. 19,862 20,022 19,904 19,706 19,560 19,460 19,483 19,356 19,462 19,321 19,547

 Численность населения (на конец 
года) тыс. чел. 20,043 20,000 19,807 19,604 19,516 19,403 19,449 19,308 19,475 19,333 19,619

 
Численность населения трудоспособ-
ного возраста
(на конец года)

тыс. чел. 11,803 11,778 11,769 11,610 11,494 11,379 11,482 11,368 11,482 11,368 11,540

 
Численность населения старше тру-
доспособного возраста
(на конец года)

тыс. чел. 4,013 4,004 4,001 4,183 4,179 4,179 4,175 4,179 4,166 4,187 4,170

 Ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении число лет х х х х х х х х х х х

 Общий коэффициент рождаемости число родившихся живыми
на 1000 человек населения 10,7 11,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 12,0 11,0 12,0

 Суммарный коэффициент рождае-
мости число детей на 1 женщину х х х х х х х х х х х

 Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 чело-
век населения 7,6 8,9 9,9 11,0 10,1 12,0 10,0 11,4 10,2 10,4 10,0

 Коэффициент естественного прироста 
населения на 1000 человек населения 3,2 2,1 - 1,0 - 1,0 1,1 - 0,7 1,2 0,0 1,3 1,0 1,7

 Миграционный прирост ("-" убыль) тыс. чел. 0,300 -0,085 -0,166 -0,167 -0,110 -0,100 -0,090 -0,090 - -0,05 -0,110
2. Промышленное производство  

 
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными 
силами

млн руб. 366 
712,7 451832,5 485980,7 412201,9 426935,2 435735,9 443485,7 444778,8 461135,6 454028,8 479961,8

 Индекс промышленного производства % к предыдущему году
в сопоставимых ценах 111,9 101,8 102,8 93,1 101,5 100,0 101,7 101,0 101,9 101,0 102,0

 Индексы производства по видам эко-
номической деятельности  

 Добыча полезных ископаемых (раз-
дел B)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 112,4 101,8 102,5 93,0 101,5 100,0 101,7 101,0 101,9 101,0 102,0

 Добыча сырой нефти и природного 
газа (06)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 100,7 102,3 96,0 95,6 99,8 99,1 99,4 99,4 100,0 100,0 100,6

 Добыча прочих полезных ископаемых 
(08)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 100,0 39,3 100,0 110,0 103,0 100,0 100,0 101,0 101,5 101,7 102,0

 Предоставление услуг в области до-
бычи полезных ископаемых (09)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 113,1 101,6 101,0 105,0 102,0 100,0 101,5 101,5 102,0 101,5 102,0

 Обрабатывающие производства 
(раздел C)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 39,4 100,0 191,5 105,3 101,0 100,0 100,5 100,0 100,5 100,0 100,5

 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения 
(16)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах - - - - - - - - - -

 Ремонт и монтаж машин и оборудова-
ния (33)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 39,4 100,0 - - - - - - -

 
Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром;
кондиционирование воздуха (раздел 
D)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 100,5 100,0 118,6 104,5 104,7 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5

 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений (раздел E)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 100,0 100,2 100,6 57,2 100,0 100,1 100,2 100,2 100,2 100,3 100,3

3. Сельское хозяйство  
 Продукция сельского хозяйства млн руб. 1 712,1 1 980,0 1 990,0 2 010,8 2 089,6 2 111,1 2 138,9 2 161,8 2 185,6 2 204,4 2 224,0
 Индекс производства продукции сель-

ского хозяйства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 93,2 99,4 97,0 95,9 103,1 95,8 97,1 101,8 101,1 100,9 100,6

 Продукция растениеводства млн руб. 683,5 743,6 702,4 621,1 659,6 668,3 678,9 689,0 699,4 709,3 720,1
 Индекс производства продукции рас-

тениеводства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 100,8 97,2 89,4 85,3 102,7 78,9 79,1 100,5 100,5 100,5 100,5

 Продукция животноводства млн руб. 1 028,6 1 236,4 1 287,6 1 389,7 1 430,0 1 442,7 1 460,0 1 472,8 1 486,2 1 495,1 1 503,9
 Индекс производства продукции жи-

вотноводства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 88,6 100,9 102,0 102,2 103,3 107,0 109,0 102,5 101,4 101,1 100,6

4. Строительство  
 Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство»
в ценах соответствующих лет; 

млн руб. 1 588,6 1 662,7 3 741,6 7 005,7 6 931,5 7 301,9 7 331,0 7 684,7 7 545,1 8 087,5 8 003,0

 
Индекс физического объема работ, 
выполненных по виду деятельности 
«Строительство»

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 101,2 99,8 212,9 179,2 94,5 101,0 101,5 101,0 101,5 101,0 101,5

 Индекс-дефлятор по виду деятельно-
сти «Строительство» % г/г 104,7 104,9 105,0 104,5 104,7 104,3 104,2 104,2 101,4 104,2 104,5

 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 9,813 10,645 13,031 12,894 11,950 13,350 13,350 14,400 14,400 15,500 15,500
5. Торговля и услуги населению  
 Оборот розничной торговли млн рублей 2 276,7 2 399,6 2 492,7 2 472,0 2 578,0 2 658,2 2 674,3 2 741,8 2 778,3 2 848,6 2 901,3
 Индекс физического объема оборота 

розничной торговли
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 104,1 103,3 101,0 99,6 100,1 99,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,4

 Объем платных услуг населению млн рублей 362,6 375,3 396,3 391,2 394,7 400,2 410,8 414,8 431,6 432,8 449,7
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Индекс физического объема платных 
услуг населению

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 101,0 101,4 100,4 96,2 100,1 100,0 100,0 100,2 100,1 100,1 100,1

6.
Малое и среднее предпринима-
тельство, включая микропредпри-
ятия

 

 
Количество малых и средних пред-
приятий, включая микропредприятия 
(на конец года)

единиц 445 421 372 384 390 400 425 405 430 410 435

 

Среднесписочная численность ра-
ботников на предприятиях малого и 
среднего предпринимательства (вклю-
чая микропредприятия) (без внешних 
совместителей)

тыс. чел. 1,118 1,120 1,140 1,500 1,500 1,505 1,515 1,510 1,520 1,515 1,525

 Оборот малых и средних предпри-
ятий, включая микропредприятия млрд руб. 1,771 1,850 2,010 2,015 2,020 2,025 2,150 2,030 2,220 2,035 2,230

7. Инвестиции  
 Инвестиции в основной капитал млн рублей 121 

631,1 129 208,3 125 690,9 155 194,1 166 230,9 173 660,9 179 112,2 180 860,8 194 320,0 187 059,2 211 206,9

 Индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах 107,6 102,8 97,3 124,3 101,9 100,5 102,3 100,4 102,8 100,7 102,9

 
Удельный вес инвестиций в основной 
капитал в валовом региональном про-
дукте

% 3,7 3,9 3,7 4,6 0,9 4,7 4,8 4,8 5,0 4,8 5,3

 

Инвестиции в основной капитал по 
источникам
финансирования (без субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статисти-
ческими методами)

 

 Собственные средства млн рублей 97 
720,6 102 718,6 89 539,2 121 369,1 130 365,2 136 800,0 139 882,8 141 294,2 150 970,6 145 544,5 163 570,0

 Привлеченные средства, из них: млн рублей 23 
910,5 26 489,7 36 151,7 33 822,3 35 865,7 36 860,8 39 229,4 39 566,6 43 349,4 41 514,8 47 636,9

 кредиты банков, в том числе: млн рублей 20 
626,6 19 076,8 16 875,6 25 715,1 32 431,9 36 090,2 38 248,9 38 548,3 42 007,0 40 380,9 45 690,2

 кредиты иностранных банков млн рублей 20 
626,6 19 076,8 16 875,6 25 715,1 32 431,9 36 090,2 38 248,9 38 548,3 42 007,0 40 380,9 45 690,2

 заемные средства других организаций млн рублей 1 805,5 6 533,8 7 337,4 161,2 186,4 203,5 210,0 221,6 239,2 241,2 275,4
 бюджетные средства, в том числе: млн рублей 90,5 82,8 323,4 666,4 778,7 460,9 477,0 395,1 424,7 357,0 403,9
 федеральный бюджет млн рублей 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0
 бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации млн рублей 68,5 53,3 175,6 522,4 264,1 109,9 114,0 45,6 49,3 19,7 23,4
 из местных бюджетов млн рублей 22,0 29,5 146,7 144,0 514,6 351,1 363,0 349,5 375,3 337,4 380,5
 прочие млн рублей 1387,5 796,3 11615,3 7279,6 2468,8 106,2 293,5 401,6 678,5 535,6 1267,4
 Бюджет муниципального образо-

вания  

 Доходы консолидированного бюдже-
та муниципального образования млн руб. 3 769,0 4 513,5 4 204,0 4 312,1 4 414,6 3 884,3 3 884,3 3 944,6 3 944,6 3 724,5 3 724,5

 Налоговые и неналоговые доходы, 
всего млн руб. 1 419,1 1 504,0 1 711,0 1 971,1 1 886,5 1 856,7 1 856,7 1 874,5 1 874,5 1 685,5 1 685,5

 Налоговые доходы всего, в том 
числе: млн руб. 1 042,8 1 134,4 1 280,6 1 430,1 1 423,6 1 400,2 1 400,2 1 413,6 1 413,6 1 228,9 1 228,9

 налог на доходы физических лиц млн руб. 958,9 1 042,6 1 203,5 1 328,8 1 334,3 1 301,1 1 301,1 1 311,9 1 311,9 1 127,0 1 127,0
 налог на добычу полезных ископае-

мых млн руб. - - - - - - - - - - -
 акцизы млн руб. 27,8 29,0 33,2 31,6 34,9 37,9 37,9 40,0 40,0 40,0 40,0

 
налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

млн руб. 13,3 19,7 18,9 32,2 31,5 33,4 33,4 34,0 34,0 34,7 34,7

 налог на имущество физических лиц млн руб. 0,9 0,9 1,2 2,5 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
 налог на имущество организаций млн руб. - - - - - - - - - - -
 налог на игорный бизнес млн руб. - - - - - - - - - - -
 транспортный налог млн руб. - - - 5,4 3,7 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5
 земельный налог млн руб. 29,0 27,0 8,3 18,0 16,6 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
 Неналоговые доходы млн руб. 376,3 369,6 430,4 541,0 462,9 456,5 456,5 460,9 460,9 456,6 456,6
 Безвозмездные поступления всего, в 

том числе млн руб. 2 349,9 3 009,5 2 493,0 2 341,0 2 528,1 2 027,6 2 027,6 2 070,1 2 070,1 2 039,0 2 039,0
 субсидии млн руб. 516,9 912,1 444,3 340,7 630,6 226,7 226,7 295,8 295,8 267,9 267,9
 субвенции млн руб. 1 375,1 1 450,2 1 475,4 1 639,5 1 774,2 1 752,8 1 752,8 1 744,2 1 744,2 1 759,7 1 759,7
 дотации млн руб. 172,0 62,4 184,7 38,7 44,9 28,1 28,1 9,4 9,4 1,2 1,2

 
Расходы консолидированного бюдже-
та муниципального образования все-
го, в том числе по направлениям:

млн руб. 3 554,9 4 132,7 3 996,9 4 026,9 5 600,3 4 036,1 4 036,1 4 098,0 4 098,0 3 878,8 3 878,8

 общегосударственные вопросы млн руб. 448,1 472,9 503,3 564,6 535,4 546,9 546,9 602,1 602,1 602,1 602,1
 национальная оборона млн руб. 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6
 национальная безопасность и право-

охранительная деятельность млн руб. 38,2 52,9 57,7 66,3 85,3 50,1 50,1 74,3 74,3 74,3 74,3
 национальная экономика млн руб. 554,2 488,9 420,0 405,6 543,4 394,5 394,5 358,2 358,2 371,1 371,1
 жилищно-коммунальное хозяйство млн руб. 654,0 1 177,1 778,0 724,2 1 355,9 721,8 721,8 685,0 685,0 685,0 685,0
 охрана окружающей среды млн руб. 16,5 1,4 13,1 43,0 19,7 25,7 25,7 3,2 3,2 3,2 3,2
 образование млн руб. 1 536,9 1 599,2 1 870,4 1 896,8 2 139,7 1 908,5 1 908,5 1 977,1 1 977,1 1 745,0 1 745,0
 культура, кинематография млн руб. 217,8 250,7 251,4 228,4 691,9 179,6 179,6 186,7 186,7 186,7 186,7
 здравоохранение млн руб. 3,0 3,0 2,2 3,5 5,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
 социальная политика млн руб. 60,0 56,4 52,8 50,8 95,2 78,2 78,2 80,3 80,3 80,3 80,3
 физическая культура и спорт млн руб. 13,1 16,9 34,0 29,6 112,6 111,5 111,5 111,6 111,6 111,6 111,6
 средства массовой информации млн руб. 10,6 10,5 11,0 10,9 12,6 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
 обслуживание государственного и му-

ниципального долга млн руб. - -

 Дефицит(-), профицит(+) бюджета 
муниципального образования млн руб. 214,1 380,8 207,1 285,2 - 1 185,7 -151,8 - 151,8 - 153,4 - 153,4 - 154,3 - 154,3

 Муниципальный долг млн руб. - - 33,6 - 162,4 156,4 156,4 128,8 128,8 134,1 134,1
9. Денежные доходы населения  
 Реальные располагаемые денежные 

доходы населения % г/г 96,3 98,3 99,1 99,2 99,8 99,8 100,0 100,0 101,0 101,0 102,0

 
Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного миниму-
ма к общей численности населения

% - - - - - - - - - - -

10. Труд и занятость  
 Численность рабочей силы 

(из П-4 ) тыс. чел. 17,660 17,884 19,611 20,899 20,900 20,900 20,950 20,950 21,000 21,000 21,040

 
Среднегодовая численность занятых 
в экономике (по данным баланса тру-
довых ресурсов)

тыс. чел. 18,778 19,004 20,751 22,399 22,400 22,405 22,465 22,460 22,520 22,515 22,565

 
Номинальная начисленная среднеме-
сячная заработная плата работников 
организаций

рублей 76 
860,5 80 934,1 83 059,0 88 507,0 93 817,4 99 258,8 99 446,5 105 214,4 105413,3 111527,2 111738,0

 
Темп роста номинальной начислен-
ной среднемесячной заработной пла-
ты работников организаций

% г/г 109,2 105,3 102,9 106,6 106,0 105,8 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0

 Реальная заработная плата работни-
ков организаций % г/г 98,7 103,1 99,8 103,7 102,3 101,7 101,9 101,4 101,9 101,0 101,9

 Уровень зарегистрированной безра-
ботицы (на конец года) % 0,97 0,89 1,18 2,38 2,20 2,10 2,00 2,00 2,00 1,80 1,50

 

Численность безработных, зареги-
стрированных в государственных 
учреждениях службы занятости на-
селения 
(на конец года)

тыс. чел. 0,194 0,183 0,244 0,488 0,450 0,300 0,260 0,300 0,270 0,300 0,260

 Фонд заработной платы работников 
организаций млн руб. 17 

319,4 18 456,9 20 682,7 23 789,6 25 218,1 26 686,7 26 808,8 28 357,4 28 486,9 30 132,4 30 256,4

 Темп роста фонда заработной платы 
работников организаций % г/г 106,6 112,1 115,0 106,0 105,8 106,3 106,3 106,3 106,3 106,2



31ОфициальноНаш район / 8 октября 2021 года / № 39 (986)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.10.2021       № 6

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 27.06.2019 № 479 «О Положении 
о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Ханты-Мансийском районе»

В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с частью 1 
статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 27.06.2019 № 479 «О Положе-
нии о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе» изменения, 
изложив статью 9 приложения к нему в следующей редакции:

«Статья 9. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюд-
жета района

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района осу-
ществляется в порядке, установленном решением Думы Ханты-Мансийского района.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
07.10.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
08.10.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.10.2021       № 7

Об утверждении Порядка 
проведения внешней проверки 
годового отчета об исполнении 
бюджета Ханты-Мансийского района

В целях урегулирования процедуры проведения внешней проверки годового отчета об испол-
нении бюджета Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета Ханты-Мансийского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
07.10.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
08.10.2021

Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 07.10.2021 № 7

 Порядок 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Ханты-Мансийского района (далее – Порядок)

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», Уставом Ханты-Мансийского района, Положением о 
контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-
Мансийского района от 22.12.2011 № 99, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Ханты-Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского 
района от 27.06.2019 № 479, и регламентирует процедуру проведения внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района (далее соответственно – годо-
вой отчет, внешняя проверка).

2. Внешняя проверка осуществляется контрольно-счетной палатой Ханты-Мансий-
ского района (далее – контрольно-счетная палата) и является составной частью единой системы 
контроля за бюджетным процессом в Ханты-Мансийском районе.

3. Целью внешней проверки годового отчета за отчетный финансовый год является 
проверка сводной годовой бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета 
Ханты-Мансийского района, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Ханты-Мансийского района, главных распорядителей средств бюджета Ханты-Мансий-
ского района  (далее – главные администраторы средств бюджета) на соответствие бюджет-
ному законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Министерства 
финансов Российской Федерации, устанавливающим единую методологию и стандарты бюджет-
ного учета и бюджетной отчетности, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, муниципальным правовым актам Ханты-Мансийского района и подготовка заключения 
на годовой отчет.

4. Задачами внешней проверки являются:
оценка достоверности данных бюджетной отчетности, годового отчета;
оценка соблюдения главными администраторами средств бюджета законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федера-

ции, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных право-
вых актов Ханты-Мансийского района при подготовке бюджетной отчетности;

оценка соблюдения бюджетного законодательства при исполнении текстовых статей реше-
ния о бюджете Ханты-Мансийского района за отчетный год;

установление соответствия фактического исполнения бюджета его плановым назначениям, 
установленным решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского рай-
она на отчетный финансовый год и плановый период, анализ допущенных отклонений отчетных 
показателей от плановых назначений;

оценка своевременности представления, полноты и достоверности отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств, анализ и оценка форм бюджетной отчетности; 

оценка исполнения бюджета Ханты-Мансийского района по доходам и расходам;
анализ исполнения муниципальных программ;
анализ использования средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского рай-

она;
анализ использования средств дорожного фонда Ханты-Мансийского района;
анализ межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ханты-Мансийского рай-

она бюджетам сельским поселений;
оценка муниципального долга и расходов на его обслуживание, а также анализ предоставле-

ния бюджетных кредитов за отчетный год;
подготовка заключения о соответствии проекта решения Думы Ханты-Мансийского района 

об исполнении бюджета муниципального района бюджетному законодательству.
5. Общее руководство и контроль за осуществлением внешней проверки и подготов-

кой заключения на годовой отчет осуществляет председатель контрольно-счетной палаты.
6. Проведение контрольно-счетной палатой внешней проверки годового отчета и бюд-

жетной отчетности осуществляется в соответствии с данным Порядком и соответствующим стан-
дартом внешнего муниципального финансового контроля, который должен соответствовать дан-
ному Порядку и подробно раскрывать формы, методы проведения внешней проверки, порядок 
ее проведения, содержать иные положения, необходимые для проведения внешней проверки 
годового отчета и бюджетной отчетности.

II. Объекты внешней проверки годового отчета и сроки предоставления отчетности

7. Объектами внешней проверки являются:
главные администраторы средств бюджета;
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (финансовый орган муни-

ципального образования).
8. Главные администраторы средств бюджета ежегодно, не позднее 15 марта года, 

следующего за отчетным, представляют в контрольно-счетную палату годовую бюджетную от-
четность с отметкой о её принятии комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района.

9. Годовой отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района направляется 
администрацией Ханты-Мансийского района в контрольно-счетную палату для осуществления 
внешней проверки не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

III. Предмет и метод проведения внешней проверки годового отчета

10. Предметом внешней проверки является:
1) Бюд жетная отчетность главных администраторов средств бюджета в составе, 

определенном Министерством финансов Российской Федерации;
2) Бюджетная отчетность комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 

района (финансового органа муниципального образования) в составе, определенном Министер-
ством финансов Российской Федерации, в части, необходимой для проверки и анализа данных 
годового отчета;

3) Отдельные приложения к годовому отчету:
доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финан-

сирования дефицитов бюджетов.
4) Све дения и информация:
итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за отчетный финан-

совый год;
отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда; 
информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
информация о предоставленных муниципальных гарантиях Ханты-Мансийского района;
информация о внутренних заимствованиях района по видам заимствований;
информация о состоянии муниципального долга Ханты-Мансийского района;
бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Ханты-Мансийского 

района;
информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Ханты-Мансийского района;
информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ханты-Мансий-

ского района;
информация об исполнении муниципальных программ.
Бюджетная отчетность, приложения, сведения, информация, указанные в подпунктах 1 - 4 

настоящего пункта, предоставляются на внешнюю проверку на бумажных носителях и в элек-
тронном виде.

11. Годовая бюджетная отчетность, предоставляемая главными администраторами 
средств бюджета в контрольно-счетную палату, должна соответствовать годовой бюджетной от-
четности, предоставленной в комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

12. Годовая бюджетная отчетность в части бюджета Ханты-Мансийского района 
должна соответствовать годовой бюджетной отчетности, предоставленной в Департамент фи-
нансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

13. При проведении внешней проверки годового отчета используются следующие ме-
тоды: анализ, сопоставление, сравнение, группировка показателей.

14. Внешняя проверка годового отчета включает выборочную проверку бюджетной 
отчетности главных администраторов средств бюджета.

IV. Организация внешней проверки годового отчета

15. Внешняя проверка годового отчета проводится на основании плана работы кон-
трольно-счетной палаты на текущий год.

16. Внешняя проверка включает в себя:
проверку бюджетной отчетности;
проверку годового отчета об исполнении бюджета;
подготовку заключения на годовой отчет.
17. Организация внешней проверки включает в себя следующие этапы:
подготовительный;
основной;
заключительный.
18. На подготовительном этапе:
проводится сбор и изучение правовой базы, в соответствии с которой должен был испол-

няться бюджет;
проводится изучение полученной информации и сведений по запросам, итогов осуществле-

ния контрольных мероприятий в течение года.
19. Основной этап внешней проверки годового отчета включает в себя:
анализ данных бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета;
анализ данных годового отчета об исполнении бюджета.
20. На заключительном этапе оформляется заключение контрольно-счетной пала-

ты на годовой отчет об исполнении бюджета.
21. Внешняя проверка и оформление заключения на годовой отчет осуществляет-

ся в срок, не превышающий один месяц со дня его представления.
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V. Оформление результатов внешней проверки годового отчета

22. По итогам внешней проверки годового отчета оформляется заключение, которое 
подписывается председателем контрольно-счетной палаты.

23. Заключение на годовой отчет одновременно направляется контрольно-счетной 
палатой в Думу Ханты-Мансийского района и администрацию Ханты-Мансийского района.

24. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 
отчетный финансовый год содержит следующие разделы:

1) Общие положения, в которых приводятся:
основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия;
цель экспертно-аналитического мероприятия;
предмет экспертно-аналитического мероприятия;
объект экспертно-аналитического мероприятия;
сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия.
2) Основная аналитическая часть, в которой приводятся результаты внешней провер-

ки годового отчета по следующим направлениям:
об исполнении доходной части бюджета Ханты-Мансийского района, в том числе приводятся 

данные по анализу исполнения доходной части бюджета Ханты-Мансийского района с указани-
ем допущенных отклонений от утвержденных бюджетных назначений по видам и наименовани-
ям доходов;

об исполнении расходной части бюджета Ханты-Мансийского района, в том числе данные:
анализ исполнения расходной части бюджета Ханты-Мансийского района с указанием до-

пущенных отклонений от утвержденных бюджетных назначений по разделам, подразделам 
ведомственной классификации, освещаются причины допущенных отклонений;

анализ исполнения бюджетных назначений по освоению муниципальных программ, осве-
щаются причины допущенных отклонений;

о наличии дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец отчетного пери-
ода, в том числе с истекшим сроком исковой давности и отражением мер, принимаемых по ее 
сокращению и ликвидации;

о соответствии дефицита бюджета Ханты-Мансийского района критериям Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, решению Думы Ханты-Мансийского района о бюджете района;

о соблюдении порядка расходования средств резервного фонда администрации Ханты-
Мансийского района;

анализ использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ханты-
Мансийского района;

об исполнении программы предоставления муниципальных гарантий;
об исполнении программы осуществления муниципальных заимствований;
об исполнении программы предоставления бюджетных кредитов;
об оценке полноты и достоверности годового отчета об исполнении бюджета и годовой бюд-

жетной отчетности главных администраторов средств бюджета.
3) Заключительная часть, в которой излагается мнение о достоверности годового 

отчета и результативности использования  средств бюджета в отчетном периоде, указывается 
объем выявленных нарушений, их существенность и влияние на достоверность отчета, а также 
формулируются выводы и предложения по внешней проверке годового отчета.

4) Приложения, в которые могут быть включены таблицы, графический материал, по-
яснительные записки, иные материалы, касающиеся цели внешней проверки, состав и количе-
ство которых не регламентируется.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

08.10.2021        № 8

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 29.09.2021 № 4 «О назначении 
членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность 
главы Ханты-Мансийского района» 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 
статьи 23 Устава Ханты-Мансийского района, статьей 2 Порядка проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 24.03.2016 № 579, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 29.09.2021 № 4 «О назначе-
нии членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Ханты-Мансийского 
района» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 4 пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:
«4) Лобащук Юлию Васильевну, заместителя начальника управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, транспорта, связи и дорог департамента строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.»;

1.2. В пункте 2 Решения слова «Комарову Ларису Александровну» заменить словами «Ло-
бащук Юлию Васильевну».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района    Е.А. Данилова
08.10.2021
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