
17ОфициальноНаш район / 22 октября 2021 года / № 41 (988)



18 Официально № 41 (988) / 22 октября 2021 года / Наш район  



19ОфициальноНаш район / 22 октября 2021 года / № 41 (988)

___________________________________ 

) 



20 Официально № 41 (988) / 22 октября 2021 года / Наш район  

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 12.10.2021                                                                                            № 245
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменения 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 16.04.2018 № 131 
«Об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения 
Ханты-Мансийского района 
(сельские поселения: Цингалы, Кедровый, 
Красноленинский, Луговской, Согом, 
Селиярово, Нялинское, Кышик, 
Сибирский, Выкатной, Шапша) 
на период 2019 – 2033 годов, в том числе 
присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации»

В целях актуализации схемы теплоснабжения Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 16.04.2018 
№ 131«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Ханты-Мансийско-
го района (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Со-
гом, Селиярово, Нялинское, Кышик, Сибирский, Выкатной, Шапша) на период 2019 – 
2033 годов, в том числе присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» изменения 
изложив приложение в новой редакции, согласно приложению.

2. Разместить актуализированную схему теплоснабжения 
Ханты-Мансийского района (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Лу-
говской, Согом, Селиярово, Нялинское, Кышик, Сибирский, Выкатной, Шапша) на период 2019 
– 2033 годы 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство».

3. Опубликовать в газете «Наш район» сведения о размещении актуализированной схемы 
теплоснабжения Ханты-Мансийского района (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красно-
ленинский, Луговской, Согом, Селиярово, Нялинское, Кышик, Сибирский, Выкатной, Шапша) 
на период 2019 – 2033 годы.

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 245 от 12.10.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 250 от 15.10.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.10.2021       № 250
г. Ханты-Мансийск

Об итогах социально-экономического
развития Ханты-Мансийского района 
за 1 полугодие 2021 года и ожидаемых
итогах за 2021 год

На основании Устава Ханты-Мансийского района, во испол-
нение постановления администрации Ханты-Мансийского района 
от 31 июля 2018 года № 216 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период и По-
рядке формирования итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
за отчетный период»:

1. Утвердить прилагаемые итоги социально-экономическо-
го развития Ханты-Мансийского района за 1 полугодие 2021 года 
и ожидаемые итоги за 2021 год согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления 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 18.10.2021                                                                                             № 251
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 05.02.2018 № 47 «О конкурсном отборе проектов
инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском районе» 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях содействия решению вопро-
сов местного значения, вовлечения населения Ханты-Мансийского района 
в процессы местного самоуправления, развития механизмов инициативного бюджетирования в 
Ханты-Мансийском районе:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 05.02.2018 № 47 
«О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском районе» 
изменения, изложив 
пункт 14 в приложении 1 в следующей редакции:

«14. Стоимость заявки не ограничена. Доля софинансирования бюджета Ханты-Мансийского 
района в общей стоимости заявки составляет не более 95% от стоимости каждого объекта.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021.

4. 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
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В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 252 от 18.10.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

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 18.10.2021                                                                                           № 252
г. Ханты-Мансийск

О порядке разработки и 
реализации муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2021 № 289-п «О порядке 
разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», в целях совершенствования структуры муниципальных программ Ханты-Мансийского 
района:

1. Утвердить:
1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского 

района, их формирования, утверждения       и реализации (приложение 1). 
1.2. Модельную муниципальную программу Ханты-Мансийского района (приложение 2).
1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Ханты-Мансий-

ского района принять аналогичный нормативный правовой акт.
2. Признать утратившими силу постановления администрации      Ханты-Мансийского рай-

она:
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»;

от 26.02.2019 № 66 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийско-
го района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения 
и реализации»; 

от 27.09.2019 № 240 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийско-
го района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения 
и реализации»; 

от 02.10.2020 № 274 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийско-
го района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения 
и реализации»; 

от 11.11.2020 № 302 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийско-
го района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения 
и реализации»;

от 27.01.2021 № 25 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийско-
го района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения 
и реализации».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования), но 
не ранее 1 января 2022 года                  и распространяет свое действие на правоотношения, свя-
занные                     с формированием бюджета Ханты-Мансийского района на 2022 год             и 
на плановый период 2023 и 2024 годов.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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 20.10.2021                                                                                                   №228-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для
размещения объекта: «Кусты скважин №№ 97, 111, 132. 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 Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Трубопро-
водсервис» от 23.09.2021 исх. №55/5095 (№03-Вх-1799 от 23.09.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин №№ 97, 111, 132. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобско-
го месторождения» согласно Приложению 1 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 21.10.2021                                                                                                   №229-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Кусты скважин
№№ 55, 343. 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 Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Трубопро-
водсервис» от 13.10.2021 исх. №55/5500 (№01-Вх-8006 от 14.10.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин №№ 55, 343. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения» согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов
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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 21.10.2021                                                                                                   №230-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Кусты
скважин №№ 622, 622А. 
Дополнительные скважины куста №70. 
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 Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Трубопро-
водсервис» от 13.10.2021 исх. №55/5500 (№01-Вх-8006 от 14.10.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин №№ 622, 622А. Дополнительные скважины куста №70. Обустройство объектов 
эксплуатации Южной части Приобского месторождения» согласно Приложению 1 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

Оповещение
о начале общественных обсуждений

 Постановлением главы Ханты-Мансийского района от 22.10.2021 №39-пг назначены 
общественные обсуждения по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении 
изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки межселенной территории Ханты-Мансийского района» 
(далее – Проект).

 Общественные обсуждения по проекту проводятся в порядке, утвержденном решени-
ем Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 (далее – Порядок).

 Срок проведения общественных обсуждений с 29.10.2021 по 04.12.2021.
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 29.10.2021 по 04.12.2021. 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 в 
разделе «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 01.12.2021.

В соответствии с Порядком, в целях идентификации участники общественных обсуждений 
предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения.

Проект и информационные материалы к нему доступны с 29.10.2021 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. 305.
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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 21.10.2021                                                                                               № 254            г. Хан-
ты-Мансийск

О внесении изменений
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 23 сентября 2014 года № 257
«О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администра-

ции 
Ханты-Мансийского района»

В связи с проведенными организационно-штатны-
ми мероприятиями в администрации Ханты-Мансийского района, 
на основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23 сентября 2014 
года № 257 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района» изменения, изложив 
приложение 2 к постановлению в следующей редакции:

                                                                                              «Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 23.09.2014 № 257

Состав 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности 
администрации Ханты-Мансийского района  

Глава Ханты-Мансийского района, председатель Комиссии

Директор муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты», заместитель председателя 
Комиссии

Начальник 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государ-
ственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, заместитель председателя Комиссии (по согласованию)

Старший инспектор отдела по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты», секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам 

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района 

Председатель комитета по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района 

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 

Эксперт I категории отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка комитета 
экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 

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

Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог депар-
тамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 

Начальник отдела по надзору за строительством и ремонтом муниципального казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» 

Начальник отдела – лесничий Самаровского территориального отдела-лесничества (по со-
гласованию) 

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Хан-
ты-Мансийский» (по согласованию) 

Директор филиала казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по 
Ханты-Мансийскому району (по согласованию) 

Руководитель Ханты-Мансийского инспекторского подразделения Федерального казенного 
учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)

Начальник филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Ветеринарный центр» в 
Ханты-Мансийском районе (по согласованию) 

Начальник отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница» 
(по согласованию) ».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин                        
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Информационное сообщение
о проведении прямой трансляции в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района
публичных слушаний

В связи с принятием ограничительных мер в проведении массовых мероприятий, публичные 
слушания по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансий-
ского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», назначенные постановлением 
главы Ханты-Мансийского района от 15.10.2021 № 38-пг, будут проведены в здании администра-
ции Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал, 
путем проведения прямой трансляции в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района

Время начала публичных слушаний – 18 ч. 00 мин. 9 ноября 2021 года.
Проект размещен в электронном виде на официальном сайте администрации Ханты-Ман-

сийского района по адресу: https://budget.kamtumi.ru/publichnye-slushanija-2/
Предложения и замечания будут приниматься в адрес организационного комитета до 

17 ч. 00 мин. 2 ноября 2021 года в форме электронного документа – на электронный адрес: 
LashovaEA@hmrn.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.10.2021                                                                                        № 1133-р
г. Ханты-Мансийск

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Провести 22 ноября 2021 года в 11 ч 30 мин по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал 
(здание администрации Ханты-Мансийского района) аукцион, откры-
тый по составу участников, с открытой формой подачи предложений 
по продаже права на заключение договоров аренды следующих земельных участков: 

1.1. Сроком на 5 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0202001:514, расположенный 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Урманный, 
ул. Ханты-Мансийская, б/н, общей площадью 6483 кв. метров, относящийся к категории земель 
«земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «склады».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 33 тыс. 500 
рублей. 

Задаток – в размере 6 тыс. 700 рублей – 20 процентов от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1000 рублей – 2,98 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Сроком на 20 лет:
1.2.1. ЛОТ 5: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:1101001:320, расположен-

ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Со-
гом, 
ул. Песчаная, д. 7, общей площадью 1000 кв. метров, относящийся 

к категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «для 
индивидуального жилищного строительства».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 9 тыс. 400 
рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 880 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,13 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

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

  3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента имущественных и 
земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского район                                                 К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.10.2021                                                                                       № 1134-р
г. Ханты-Мансийск

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

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

                                                                                                                                                                                                                                           
1. Провести 22 ноября 2021 года в 11 ч 30 мин по адресу: г. Хан-

ты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администра-
ции Ханты-Мансийского района) аукцион, открытый по составу участников, 
с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды 
следующих земельных участков: 

1.1. Сроком на 3 года:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0707002:4429, расположен-

ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, общей 
площадью 1 182 446 кв. метров, относящийся к категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» с видом разрешенного использования: «сенокошение».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 130 тыс. 500 
рублей. 

Задаток – в размере 26 тыс. 100 рублей – 20 процентов 
от начального размера годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 3 500 рублей – 2,68 процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

1.1.2. ЛОТ 2: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0707002:4436, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, в районе 
д. Белогорье, общей площадью 510 000 кв. метров, относящийся к категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования: «сенокошение». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 66 тыс. 100 
рублей. 

Задаток – в размере 13 тыс. 220 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1 500 рублей – 2,27 процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

 1.1.3. ЛОТ 3: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0707002:4437, располо-
женный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, в районе 
д. Белогорье, общей площадью 770 000 кв. метров, относящийся к категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования: «сенокошение».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 91 тыс. 200 
рублей. 

Задаток – в размере 18 тыс. 240 рублей – 20 процентов 
от начального размера годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 2 000 рублей – 2,19 процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

1.1.4. ЛОТ 4: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0707002:4438, располо-
женный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, в 
районе 
д. Белогорье, общей площадью 1 600 000 кв. метров, относящийся к категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования: «сенокошение».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 166 тыс. 400 
рублей. 

Задаток – в размере 33 тыс. 280 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5 000 рублей – 3 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

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

  3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, директора департамента имущественных и земельных отношений. 

Глава Ханты-Мансийского район                                                 К.Р.Минулин
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Ханты–Мансийский автономный округ – Югра
Ханты – Мансийский район

Муниципальное образование
сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021г.                                                                                            № 39 
с. Нялинское

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов
сельского поселения Нялинское
«О бюджете сельского поселения Нялинское
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В целях обеспечения населения сельского поселения Нялинское в осуществлении местного 
самоуправления, участия представителей общественности и иных лиц в обсуждении проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, в соответствии со статьями 28, 44 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Нялинское, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Нялинское, утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 05 мая 2017 года № 18:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Нялинское «О бюджете сельского поселения Нялинское на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов» на 11 ноября 2021 года. 

Инициатор проведения публичных слушаний – глава сельского поселения Нялинское.
Место проведения публичных слушаний – кабинет главы сельского поселения Нялинское на 

втором этаже здания Администрации сельского поселения Нялинское (с. Нялинское, ул. Мира, 
д. 71).

Время начала публичных слушаний – 18 часов 00 минут по местному времени. 
2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О бюджете сельского поселения 
Нялинское на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» в количестве 5 человек в составе:

Мамонтова Екатерина Владимировна – глава сельского поселения Нялинское;
Филимонова Галина Анатольевна – главный специалист Администрации сельского поселе-

ния Нялинское;
Турнаева Оксана Григорьевна – главный специалист Администрации сельского поселения 

Нялинское;
Окунькова Татьяна Александровна – главный специалист Администрации сельского поселе-

ния Нялинское;
Аксенова Любовь Леонидовна – член Общественного совета.
3. Прием предложений в проект осуществляется:
в письменной форме – в рабочее время (понедельник – с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут, вторник – пятница – с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: с. Нялинское, 
ул. Мира, д. 71, второй этаж, кабинет главы сельского поселения;

в форме электронного документа – на электронный адрес: nln.@hmrn.ru.
Предложения и замечания должны содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства и контактный телефон жителя сельского по-
селения Нялинское, внесшего предложения по обсуждаемому проекту.

4. Организационному комитету опубликовать настоящее постановление, информацион-
ное сообщение о проведении публичных слушаний и проект решения Совета депутатов «О 
бюджете сельского поселения Нялинское на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
в выпуске газеты «Наш район» от 22 ноября 2021 года и разместить 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе сельского поселе-
ния Нялинское.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Нялинское                                   Е.В. Мамонтова

Информационное сообщение
о проведении прямой трансляции в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет по видеоконференцсвязи посредством сервиса Zoom.

В связи с принятием ограничительных мер в проведении массовых мероприятий, публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О бюджете 
сельского поселения Нялинское на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов», назначенные 
постановлением главы сельского поселения Нялинское от 18.10.2021г № 39, будут проведены в 
здании администрации сельского поселения Нялинское по адресу: с. Нялинское, ул. Мира, д. 71, 
кабинет главы, путем проведения прямой трансляции в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по видеоконференцсвязи посредством сервиса Zoom:

Тема: Публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годы.

Время: 11 ноября 2021 18:00 
Подключиться к конференции Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/73873105192?pwd=RFlaeXRiUmk3ZDNrV1BJbGcxRGVJUT09
Идентификатор конференции: 738 7310 5192
Код доступа: KGM6nY
Проект размещен в электронном виде на официальном сайте администрации Ханты-Ман-

сийского района в разделе сельского поселения Нялинское, по адресу: http://hmrn.ru/raion/
poseleniya/nyalino/documents/154/74555/

Предложения и замечания будут приниматься в адрес организационного комитета в форме 
электронного документа – на электронный адрес: nln@hmrn.ru.

  

Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 00.00.2021 г.                                                                                           № 00
с. Нялинское 

О бюджете сельского поселения Нялинское
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Нялинское, решением Совета депу-
татов от 18.12.2012 № 30 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и 
осуществления бюджетного процесса в сельском поселении Нялинское», в целях исполнения 
расходных обязательств муниципального образования, рассмотрев информацию о бюджете 
сельского поселения Нялинское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

Совет депутатов  сельского поселения Нялинское

РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Нялинское  
(далее также – бюджет сельского поселения) на 2022 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 25937,6 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 20505,9 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 25937,6 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. ру-

блей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 января 2023 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;

    -  предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей тыс. руб.;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения в сумме 0,0 
тыс. рублей.

    Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на плано-
вый период 2023 и 2024 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 
26090,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 20517,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 26198,7 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 20625,6 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 26090,2 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 651,9 тыс. рублей, и на 2024 год 
в сумме 26198,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1309,3 тыс. 
рублей;

- прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 
0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 января 2024 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей;

- предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения на 2023 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Нялинское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 11 и 12.

Статья 4. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета сельского по-
селения согласно приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению. 

Статья 6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 и 2 на-
стоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 
годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре 
расходов бюджета сельского поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 5 и 6 к на-
стоящему решению.

Статья 8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов, классификации расходов бюджета поселения 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 7 и 8 к настоящему 
решению.

Статья 9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2022 год  и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 9 и 10 к настоящему решению.

       Статья 10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 240,0 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 240,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 240,0 тыс. рублей.

        Статья 11. Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения размер резерв-
ного фонда администрации сельского поселения Нялинское на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

        Статья 12. Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения муниципальный 
дорожный фонд сельского поселения Нялинское  на 2022 год в сумме 2721,8 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 2865,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2865,1 тыс. рублей.

Статья 13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в оче-
редном финансовом 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов: 

на 2022 год – 20507,9 тыс. рублей, 
на 2023 год – 20517,1 тыс. рублей,
на 2024 год – 20625,6 тыс. рублей
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согласно приложениям 13 и 14 к настоящему решению. 
Статья 14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сель-

ского поселения Нялинское бюджету муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей  согласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 15.  Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности  сельского поселения отражаются в 
составе сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения суммарно по соответствую-
щему виду расходов.

Статья 16. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств 
бюджета сельского поселения осуществляются в соответствии с перечнем строек и объектов, 
порядок формирования и реализации которого устанавливается администрацией сельского по-
селения.

Условиями осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
являются: наличие утвержденной в установленном администрацией сельского поселения по-
рядке проектно-сметной документации, заданий на проектирование и протоколов размещение 
муниципального заказа.

Статья 17. Установить, что администрация сельского поселения не вправе принимать ре-
шения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих сельского 
поселения и работников бюджетных учреждений сельского поселения, за исключением случаев 
принятия решений по передаче отдельных полномочий Ханты-Мансийского района сельскому 
поселению и ввода новых объектов.

        Статья 18. Установить, что правовые акты сельского поселения, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета сельского поселения на 2022 год, а также сокращающие 
доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет сельского поселения и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета сельского поселения  на 2022 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.

Статья 19. Установить, что в случае невыполнения доходной части бюджета сельского посе-
ления в 2022 году в первоочередном порядке подлежат финансированию социально-значимые 
расходы, связанные с:

- оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате труда;
- оплатой коммунальных услуг.
    Перечень иных первоочередных расходов, не отнесенных к социально значимым рас-

ходам, а также объемы лимитов бюджетных обязательств в 2022 году определяются  админи-
страцией сельского поселения в пределах поступающих доходов в бюджет сельского поселения.

Статья 20. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета сельского посе-
ления на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему решению.

Статья 21. Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Нялинское 
на 2022-2024 годы согласно приложению 17 к настоящему решению.

Статья 22. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 1 января 2022 года.

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Нялинское

______________ Е.В. Мамонтова

Глава сельского поселения 
Нялинское

___________Е.В. Мамонтова

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 22.10.2021                                                                                                № 257
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
20.01.2021 № 14 

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса  Ханты-Мансийского 
района на 2021 – 2023 годы»

В соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.07.2020 № 278-
п «О внесении изменений в приложение 32 к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018
№ 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие агропромышленного комплекса»:

         1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 20.01.2021 № 14 
«Об утверждении Порядков предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2021 – 2023 годы» (далее по тексту – постановление) следующие изменения:

         1.1. В приложение 2 к постановлению:
         1.1.1. Во втором абзаце подпункта 1 пункта 6 после слова «производства» дополнить 

словами «, содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных».
         1.2. В приложение 4 к постановлению:
         1.2.1. Подпункт 2 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Реконструкция – изменение  параметров  объекта капитально-

го строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), 
в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также 
замена и (или) восстановление  несущих строительных конструкций объекта капитального стро-
ительства в целях обновления  устаревшего объекта для использования  его в новых условиях, 
за исключением замены отдельных  элементов таких конструкций на аналогичные  или иные,  
улучшающие   показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления  указанных эле-
ментов.».

         1.2.2. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
 «Право на получении субсидии по настоящему Порядку предоставляется сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям (согласно статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»), товаропроизводителям, занимающимся реализаци-
ей  пищевой рыбной продукции собственного производства, за исключением  граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных  кредитных потребительских кооперативов 
и государственных (муниципальных) учреждений, отбираемых по следующим критериям отбо-
ра:».

         1.2.3. В абзаце третьем подпункта 1 пункта 6 после слова «модернизация» дополнить 
словом «, реконструкция».

         1.2.4. Абзацы четвертый, пятый подпункта 1 пункта 6 изложить 
в новой редакции:

«приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной 
на  территории Российской Федерации, из перечня, утвержденного Деппромышленности  Югры, и 
(или) соответствующей  требованиям, установленным   постановлением  Правительства Россий-

ской Федерации  от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной про-
дукции на территории Российской Федерации», оборудования, средств механизации и автомати-
зации сельскохозяйственных производств, произведенных на территории Российской Федерации. 
Субсидия за приобретенную сельскохозяйственную технику, оборудование, средства механизации 
и автоматизации сельскохозяйственных производств (далее – техни-
ка), произведенных за пределами Российской Федерации, предоставляется 
в случае, если аналогичная по характеристикам техника не производится на территории Россий-
ской Федерации;

          приобретение оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйствен-
ной, рыбной продукции, произведенного на территории Российской Федерации, из перечня, 
утвержденного Деппромышленности Югры (далее – оборудование). Субсидия за приобретен-
ное оборудование, произведенное за пределами Российской Федерации, предоставляется 
в случае, если аналогичное по характеристикам оборудование
не производится на территории Российской Федерации;».

         1.2.5. В абзаце шестом подпункта 1 пункта 6 после слова «сельскохозяйственной» до-
полнить словом «(рыбной)».

         1.2.6. Подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:
         «приобретение оборудования для обязательной маркировки молочной продукции сред-

ствами идентификации из перечня, утвержденного Деппромышленности Югры;».
         1.2.7. Пункт 29 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
          «3) доведение   Получателю субсидии значений показателей результативно-

сти использования субсидии, предусматривающих увеличение не менее чем на 1 про-
цент по отношению к отчетному финансовому году объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции, пищевой рыбной продукции, по направлениям производственной 
деятельности, осуществляемым получателем субсидии. Для получателей субсидии, не 
осуществляющих производственную деятельность в отчетном финансовом году, показате-
ли результативности использования субсидии доводятся в следующем финансовом году 
с учетом фактически достигнутых производственных показателей 
по итогам текущего финансового года.».

         1.2.8. В пункте 36 подпункт 8 изложить в новой редакции:
         «8) в случае, если год изготовления приобретенных получателем субсидии сельско-

хозяйственной техники и оборудования, средств механизации и автоматизации сельскохозяй-
ственных производств, оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйствен-
ной, рыбной продукции ранее отчетного финансового года;».

         1.2.9. Пункт 36 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
          «9) на модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объектов, в отношении 

которых ранее предоставлялась государственная поддержка в соответствии с абзацем 3 под-
пункта 1 пункта 6.».

         1.2.10. Пункт 37 изложить в новой редакции:
          «37. Субсидия предоставляется в размере 50 процентов 

от произведенных фактических затрат, но не более 10000 тыс. рублей 
на 1 объект капитального строительства, электроснабжения, во-
доснабжения, газоснабжения, их модернизации, реконструкции; 
не более 8000 тыс. рублей на 1 мобильный высокотехнологичный убой-
ный пункт с целью сбора эндокринно-ферментного и специального сырья 
при убое оленей – для  оленеводческих организаций; не более 
2000 тыс. рублей на приобретение 1 комплекта сельскохозяйствен-
ного оборудования, 1 единицы или 1 комплекта оборудования 
для перерабатывающих производств сельскохозяйственной, рыбной  продукции; не бо-
лее 3000 тыс. рублей на приобретение 1 единицы сельскохозяйственной техники, 
средств механизации, автоматизации сельскохозяйственных производств, 80  процен-
тов  от произведенных фактических затрат 1 единицы или 1 комплекса оборудования  
для обязательной маркировки молочной продукции средствами идентификации.».

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район», официальном сете-
вом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администра-
ции Ханты-Мансийского района.

         3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
         4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

    
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.10.2021       № 12

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района
от 22.05.2018 № 293 «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе по проек-

там муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности»

В целях совершенствования нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в 
Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных правовых актов в сфере градострои-
тельной деятельности» изменения, дополнив пункт 3 части 2 статьи 9 приложения к нему после 
слов «в письменной форме» словами «или в форме электронного документа».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
21.10.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
22.10.2021
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.10.2021        № 13

Об Общественной молодежной палате при Думе Ханты-Мансийского района 

В целях реализации молодежной политики в Ханты-Мансийском районе, приобщения и уча-
стия молодежи в осуществлении местного самоуправления в Ханты-Мансийском районе, в со-
ответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Создать Общественную молодежную палату при Думе Ханты-Мансийского рай-
она.

2. Утвердить Положение об Общественной молодежной палате при Думе Ханты-
Мансийского района согласно приложению к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
1) решение Думы Ханты-Мансийского района от 02.02.2017 № 80 «Об Общественной 

молодежной палате при Думе Ханты-Мансийского района шестого созыва»;
2) решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.10.2017 № 208 «О внесении изменений в 

решение Думы Ханты-Мансийского района от 02.02.2017 № 80 «Об Общественной молодежной 
палате при Думе Ханты-Мансийского района шестого созыва».

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
21.10.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
22.10.2021

Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 21.10.2021 № 13

Положение об Общественной молодежной палате 
при Думе Ханты-Мансийского района 

 Статья 1. Общие положения
1. Общественная молодежная палата при Думе Ханты-Мансийского района (далее – Мо-

лодежная палата) является совещательным и консультативным органом при Думе Ханты-Ман-
сийского района (далее – Дума района) и осуществляет свою деятельность на общественных на-
чалах в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Уставом Ханты-Мансийского района, а также настоящим Положением.

2. Основными задачами Молодежной палаты являются:
разработка предложений по совершенствованию нормативного регулирования правоотно-

шений, затрагивающих права и законные интересы молодежи;
формирование гражданской позиции и развитие правовой и политической культуры в моло-

дежной сфере;
содействие в развитии социальной активности молодежи;
обеспечение взаимодействия депутатов Думы района с молодежью Ханты-Мансийского рай-

она;
взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, политическими институтами в сфере разработки инициатив, 
направленных на защиту прав и законных интересов молодежи;

взаимодействие с молодежными структурами Ханты-Мансийского автономного округа. 
3. Координацию деятельности и организационное обеспечение работы Молодежной пала-

ты осуществляет аппарат Думы района.
4. Членам Молодежной палаты выдается удостоверение члена Общественной молодежной 

палаты при Думе Ханты-Мансийского района, форма и порядок выдачи которого утверждается 
постановлением председателя Думы района.

 
Статья 2. Состав и порядок формирования Молодежной палаты
1. В состав Молодежной палаты входят председатель, заместитель председателя, секре-

тарь и иные члены Молодежной палаты.
2. В состав Молодежной палаты могут входить лица, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, в возрасте от 18 лет до 35 лет, проживающие (имеющие регистрацию по месту про-
живания) на территории сельского поселения, входящего в состав Ханты-Мансийского района.

3. В состав Молодежной палаты входит по одному представителю от сельского поселения, 
входящего в состав Ханты-Мансийского района, по предложению глав сельских поселений при 
предоставлении следующих документов:

личного заявления гражданина о включении в состав Молодежной палаты в свободной фор-
ме;

копии документа, удостоверяющего личность;
 автобиографии;
фотографии размером 3x4 см;
согласия на обработку персональных данных согласно приложению к настоящему Положе-

нию.
Указанные документы необходимо представить не позднее 1 декабря года, в котором была 

избрана Дума района в новом составе.
4. Дума района принимает решение о включении граждан в состав Молодежной палаты на 

срок полномочий Думы района нового созыва.

 Статья 3. Деятельность Молодежной палаты
1. Основной формой деятельности Молодежной палаты является заседание.
2. Заседание Молодежной палаты проводится не реже 1 раза в календарном году. 
3. Заседание Молодежной палаты правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа членов сформированной Молодежной палаты.
4. В период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 

введенных правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры или муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района заседания Молодеж-
ной палаты допускается проводить посредством использования систем видео-конференц-связи.

5. Решение о проведении заседания посредством использования систем видео-кон-
ференц-связи принимается председателем Молодежной палаты.

6. На заседание Молодежной палаты могут быть приглашены выборные должност-
ные лица Ханты-Мансийского района, работники администрации и органов администрации Хан-
ты-Мансийского района, депутаты Думы района, иные заинтересованные лица.

7.  Решения Молодежной палаты принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от присутствующих на заседании Молодежной палаты.
8. Порядок проведения заседания, оформление протоколов заседания Молодежной 

палаты, направление их в Думу района определяется членами Молодежной палаты самостоя-
тельно.

9. Протоколы заседаний Молодежной палаты хранятся в отделе кадровой работы и 
документооборота аппарата Думы Ханты-Мансийского района в течение пяти лет.

Статья 4. Председатель, заместитель председателя, секретарь Молодежной палаты
1. Председатель Молодежной палаты избирается путем открытого голосования на первом 

заседании Молодежной палаты. Избранным считается член Молодежной палаты, получивший 
наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов членов Молодежной пала-
ты, принявших участие в голосовании. 

2. Председатель Молодежной палаты:
председательствует на заседаниях Молодежной палаты;
утверждает повестку заседания Молодежной палаты на основании поступивших предложе-

ний;
информирует Думу района о рассмотренных на заседании Молодежной палаты вопросах и 

о сформированных предложениях;
организует подготовку материалов и проектов документов к заседанию Молодежной палаты;
информирует членов Молодежной палаты о решениях органов местного самоуправления, 

касающихся деятельности Молодежной палаты;
представляет Молодежную палату во взаимоотношениях с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями;
представляет отчет на заседании Молодежной палаты об итогах своей деятельности и дея-

тельности Молодежной палаты за год;
представляет в Думу района отчет об итогах деятельности Молодежной палаты за год;
созывает заседание Молодежной палаты;
осуществляет организацию и координацию работы Молодежной палаты;
осуществляет разработку плана работы Молодежной палаты;
направляет в Думу района рекомендации, предложения, сформированные Молодежной па-

латой;
осуществляет иные полномочия, отвечающие задачам Молодежной палаты.
3. Заместитель председателя Молодежной палаты избирается путем открытого голосования 

на первом заседании Молодежной палаты. Избранным заместителем председателя Молодеж-
ной палаты считается член Молодежной палаты, получивший наибольшее по отношению к дру-
гим кандидатам количество голосов членов Молодежной палаты, принявших участие в голосо-
вании.  

4. Заместитель председателя Молодежной палаты:
организует и проводит по поручению председателя Молодежной палаты и по согласованию 

с председателем Думы района заседания Молодежной палаты;
замещает председателя Молодежной палаты в его отсутствие;
организует и контролирует выполнение решений Молодежной палаты, поручений председа-

теля Молодежной палаты.
5. Секретарь Молодежной палаты избирается путем открытого голосования на заседании 

Молодежной палаты. Избранным секретарем Молодежной палаты считается член Молодежной 
палаты, получивший наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов чле-
нов Молодежной палаты, принявших участие в голосовании. 

6. Секретарь Молодежной палаты:
оповещает членов Молодежной палаты о времени, месте предстоящего заседания Моло-

дежной палаты, рассылает повестку предстоящего заседания Молодежной палаты и необходи-
мые материалы;

ведет делопроизводство, оформляет протоколы заседаний Молодежной палаты;
выполняет иные полномочия, связанные с деятельностью Молодежной палаты.

Статья 5. Основные права и обязанности члена Молодежной палаты, прекращение полно-
мочий члена Молодежной палаты

1. Член Молодежной палаты имеет право:
участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности Молодеж-

ной палаты;
выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на должности председателя, заместите-

ля председателя и секретаря Молодежной палаты;
вносить на рассмотрение Молодежной палаты предложения по ее деятельности;
участвовать в мероприятиях, касающихся деятельности Молодежной палаты.
2. Член Молодежной палаты обязан:
выполнять требования настоящего Положения;
исполнять решения Молодежной палаты, принятые в соответствии настоящим Положением;
участвовать в заседаниях Молодежной палаты.
3. Полномочия члена Молодежной палаты могут быть прекращены досрочно в случаях:
утраты гражданства Российской Федерации;
выезда на постоянное место жительства за пределы сельского поселения, входящего в со-

став Ханты-Мансийского района;
вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
объявления его умершим по решению суда, вступившего в законную силу;
его смерти;
подачи им личного заявления о сложении полномочий;
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке.

Приложение к
Положению об Общественной
молодежной палате при Думе

Ханты-Мансийского района

Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________, 
даю свое согласие Думе Ханты-Мансийского района (далее – Оператор), расположенной 

по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина д. 214, на обработку моих персональных 
данных: (любое действие или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в 
целях рассмотрения документов, представленных мною для включения в состав Общественной 
молодежной палаты при Думе Ханты-Мансийского района. 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные, автобиография, фотография.

В целях информационного обеспечения деятельности Общественной молодежной палаты 
при Думе Ханты-Мансийского района согласен (согласна) на включение в общий доступ на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в разделе «Дума» персональных данных, состоящих из фамилии, 
имени, отчества, даты рождения.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

__________   ______________   
_________________

     (дата)       (подпись)                      (ФИО)
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Требования к заполнению декларации 
Декларация подается по форме, 

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

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

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

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

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

 

Кто вправе представить декларацию? 
Декларация о характеристиках объекта 

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

 

 
Декларация может быть подана: 
на бумажном носителе, каждый лист 

которой заверен собственноручной подписью 
заявителя (представителя заявителя); 

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

 
Способы подачи декларации 

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

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

– лично в МФЦ; 
– посредством почтового отправления (если 

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

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

– посредством Портала государственных  
и муниципальных услуг (функций). 

 
Перечень документов 

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

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

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

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

 
 
 
 

 
Срок рассмотрения декларации 

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

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

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

 
Порядок рассмотрения декларации 

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

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

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

 
 
 

 
 

Важно! 
Депимущества Югры 22.12.2020 принято 

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

 
В каком случае необходимо подавать 

декларацию о характеристиках  
земельного участка? 

 
При проведении государственной 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для того, чтобы при проведении 

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

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

 
 

 
Информация о месте нахождения, 

справочных телефонах, графике приема 
заявителей, адресах электронной почты 

бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр имущественных отношений»: 
 

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

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

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

 
Выходные и праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Сбор данных  
об объектах недвижимости  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

Как подать декларацию  
о характеристиках земельных 

участков для целей 
государственной кадастровой 

оценки? 

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

 

 
 
 

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

 
 

Порядок подачи декларации  
о характеристиках объекта 

недвижимости размещен 
на сайте учреждения в разделе: 

Определение кадастровой стоимости 
/ Услуги / Рассмотрение декларации 

о характеристиках объекта 
недвижимости 
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