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Изменения и дополнения в
Общий список

кандидатов в присяжные заседатели
Ханты-Мансийский район

(наименование муниципального образования)
для

Ханты-Мансийский районный суд на 2021 год
(наименование суда)

1. Граждане, исключенные из списка (общего списка) 
кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п. Фамилия, имя, отчество
1 Васильев Владимир Михайлович

2 Мустафаев Исмаил Шахин Оглы

2. Граждане, включенные в список (общий список) 
кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п. Фамилия, имя, отчество
1 Никитина Мария Анатольевна

2 Новоселова Елена Валентиновна

3 Онищенко Ольга Владимировна

4 Осипова Оксана Владимировна

5 Пачганова Екатерина Михайловна

6 Пермякова Юлия Олеговна

7 Прошаков Алексей Вячеславович

8 Пяткова Людмила Федоровна

9 Ракашевич Инна Николаевна

10 Румянцева Наталья Геннадьевна

11 Русанова Оксана Петровна

12 Рыжих Александр Николаевич

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

26.10.2021        № 14

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 26.02.2010 № 529 «О порядке 
организации и проведения 
торжественных мероприятий 
по случаю вступления в должность 
главы Ханты-Мансийского района»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района, на 
основании части 6 статьи 18, части 10 статьи 23, части 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского 
района, 

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 26.02.2010 № 529 «О порядке 
организации и проведения торжественных мероприятий по случаю вступления в должность 
главы Ханты-Мансийского района» изменения, дополнив пункт 1 приложения к нему абзацем 
третьим следующего содержания: 

«Участие в мероприятиях по случаю вступления в должность главы Ханты-Мансийского 
района может осуществляться посредством использования системы видео-конференц-связи 
(ВКС). При наличии технической возможности обеспечивается онлайн-трансляция мероприятия 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.». 

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
26.10.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
27.10.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

01.11.2021       № 15

Об избрании главы
Ханты-Мансийского района 

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района, в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава 
Ханты-Мансийского района, рассмотрев решение конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Ханты-Мансийского района о результатах конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Ханты-Мансийского района (протокол конкурсной комиссии от 27.10.2021 
№ 2), а также заслушав кандидатов на должность главы Ханты-Мансийского района, представ-
ленных конкурсной комиссией, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского 
района,

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

1. Избрать на должность главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Рави-
льевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
седьмого созыва      Е.А. Данилова
01.11.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2021                         № 2
г. Ханты-Мансийск

О регистрации в Думе 
Ханты-Мансийского района 
седьмого созыва
фракции Всероссийской
политической партии
«Единая Россия»

 В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 06.10.2003                    № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
24 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 06.09.2016 № 615, на основании поступившего заявления депутатов Думы 
Ханты-Мансийского района седьмого созыва,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Зарегистрировать в Думе Ханты-Мансийского района седьмого созыва фракцию 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания              и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
седьмого созыва     Е.А. Данилова
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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 25.10.2021                                                                                                № 261
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений  
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 07.12.2010 № 206 «О рассмотрении 
вопросов внесения изменений в схему 
территориального планирования 
и Правила землепользования 
и застройки межселенных территорий
муниципального образования
Ханты-Мансийский район»

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации Ханты-Мансийского 
района, на основании Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от 07.12.2010 № 206 «О рассмотрении вопросов внесения измене-
ний в схему территориального планирования 
и Правила землепользования и застройки межселенных территорий муниципального образова-
ния Ханты-Мансийский район» следующие изменения: 

1.1. В абзаце третьем слова «и градостроительства» заменить словами «градостроитель-
ства и информационных систем обеспечения градостроительной деятельности».

1.1.2. В абзаце пятом слова «юридическо-правового управления» заменить словами 
«управления юридической, кадровой работы 
и муниципальной службы».

1.3. В абзаце шестом слова «, председатель комитета по финансам» исключить.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в офици-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после 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

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 26.10.2021                                                                                                № 263
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 04.10.2021 № 239 «О регламенте 
по организации информирования населения о чрезвычайных ситуациях».

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

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  25.10.2021                                                                                          №231-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта:
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №55у 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 рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ, учитывая обра-
щение ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 05.10.2021 №03/06-03-9361 (№03-Вх-1863 от 05.10.2021) 
приказываю:                               

1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку доку-
ментации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для 
кустовой площадки №55у Приобского месторождения», расположенного по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приобское.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.10.2021                                                                                                № 264
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня услуг, 
которые могут быть переданы 
на исполнение немуниципальным 
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Ханты-Мансийского района, 
во исполнение распоряжения администрации Ханты-Мансийско-
го района от 22.03.2021 № 313-р «Об утверждении «Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных ор-
ганизаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг 
в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2021 – 2025 годы»:

1. Утвердить перечень услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципаль-
ным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, 
согласно приложению.

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 постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
              от 26.10.2021 № 264

Перечень услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организа-
циям, в том числе социально

ориентированным некоммерческим организациям

№

п/п

Наименование услуги, которая может быть передана на исполнение немуниципальным 
организациям, в том числе социально ориентированным

некоммерческим организациям

I. В сфере культуры

1. Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в 
том числе услуги обучения навыкам компьютерной грамотности

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

3. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей, 
в том числе: реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

II. В сфере физической культуры и спорта

4. Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий

5. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни

6. Услуги по проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий

7. Услуги по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта

III. В сфере социальной, молодежной политики

8. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие мероприятия для детей молодежи)

9. Организация отдыха детей и молодежи

IV. В сфере образования

10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11. Услуги психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников

12. Услуги по присмотру и уходу за детьми в условиях полного и продленного дня (услуги по 
присмотру и уходу за детьми в условиях кратковременного пребывания)

13. Оказание услуг по предоставлению питания школьникам

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 27.10.2021                                                                                                № 265
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в 
постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 11.01.2013 № 4 «О порядке 
определения цены земельных 
участков, находящихся в собственности
муниципального образования
Ханты-Мансийский район,
и их оплаты»
 

 В целях приведения правовых актов администрации 
Ханты-Мансийского района в соответствие с законодательством Российской Федерации:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.01.2013 
№ 4 «О порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Ханты-Мансийский район, и их оплаты» следующие изменения:

 1.1.  В подпункте 1.6:
 1.1.1. В абзаце втором слова «1 января 2022 года» заменить словами «31 декабря 

2024 года включительно».
 1.1.2. В абзаце третьем цифры «2022» заменить цифрами «2025».
 1.1.3. Подпункт 1.5. признать утратившим силу.
 1.2. После подпункта 1.12 дополнить подпунктом 1.13 следующего содержания:
 «1.13. Земельных участков, не указанных в подпунктах 1.1 – 1.12 пункта 1 настоящего 

постановления, в размере, равном кадастровой стоимости этих земельных участков.».
 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш рай-
он Ханты-Мансийский» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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 28.10.2021                                                                                                № 266
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 29.03.2018 № 119
«Об утверждении административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг
в сфере земельных отношений»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.07.2021 
№ 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийско-
го района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 08.04.2016 № 121 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг»:

1. Внести в приложение 9 к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от 29.03.2018 № 119 «Об утвержде-
нии административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в сфере земельных отношений» изменения, дополнив пункт 4 подпунктом 19 следующего со-
держания:

«19) публично-правовой компании «Фонд защиты прав граж-
дан – участников долевого строительства» для осуществления функций 
и полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», если завершение строительства 
объектов незавершенного строительства (строительство объектов капитального строительства) 
на земельном участке, переданном (который может быть передан) указанной публично-право-
вой компании по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», невозможно в связи 
с наличием ограничений, установленных земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений федеральным орга-
ном исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений 
на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.».

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

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 28.10.2021                                                                                                № 267
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 29.10.2012 № 260 
«Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Ханты-Мансийского 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2010 
№ 85-оз «О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», руководствуясь приказом Департамента экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2010 № 1-нп               «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения не-
стационарных торговых объектов                 на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся         в государственной собственности или муниципальной собственности», 
Уставом Ханты-Мансийского района, в целях упорядочения размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.10.2012 № 260 
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ханты-
Мансийского района» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 29.10.2012 № 260

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на межселенной территории 

Ханты-Мансийского района
по состоянию на 01.10.2021 

№ 
п/п

Наименование субъекта 
торговли

Юридический 
адрес субъекта 

торговли

Коли-че-
ство 

разме-
щенных
неста-

ционар-
ных 

торго-вых 
объек-тов

Месторасположе-ние 
нестационар-ного тор-

гового объекта

Вид объ-
екта

Специ-
али-зация 

(ассорти-мент 
реализуе-мой 

продукции)

Пло-щадь 
нестаци-
онар-ного 
торго-вого 
объекта
(кв. м)

Пло-щадь 
земель-

ного 
участка
(кв. м)

Собственник зе-
мельного участка,

на котором 
расположен 

нестационар-ный 
торговый объект

Срок, период размещения 
нестационарного торгового 

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Глава крестьянского (фер-

мерского) хозяйства
Антонов Сергей Владими-

рович

с. Селиярово, Хан-
ты-Мансийский 

район, 
пер. Школьный, 1, 

кв. 3

1 Приобское месторож-
дение нефти
(левый берег)

торго-вый 
пави-льон

продоволь-
ственные 
товары

60 государствен-ная 
собствен-ность

не разграничена

срок – 5 лет,
распоряжение 

от 08.02.2019 № 122-р, 
с 08.02.2019 

по 08.02.2024
2. Субъект торговли опре-

деляется в процессе ис-
пользования земельного 
участка под нестационар-

ный торговый объект

1 Приобское месторож-
дение нефти
(левый берег)

торго-вый 
павиль-он

продоволь-
ственные 
товары

36 государствен-ная 
собствен-ность

не разграничена

срок – 5 лет,
период – с даты 

выдачи разрешения на ис-
пользование земельного 

участка до окончания срока 
действия».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и 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 возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

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 28.10.2021                                                                                                № 269
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 18.08.2020 № 229 «Об утверждении 
персонального состава 
муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

в Ханты-Мансийском районе» 

На основании Устава Ханты-Мансийского района, в соответствии 
с постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 28.12.2018 № 376 «О муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», в связи с поступившими предложениями о внесении изменений в персональный состав 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 
районе: 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента имущественных и 
земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от 18.08.2020 № 229 «Об утверждении персонального состава му-
ниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 
районе» следующие изменения:

1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Тихонов Алексей Игоревич – депутат Думы Ханты-Мансийского района 

седьмого созыва по избирательному округу 
№ 6, член постоянной мандатной комиссии Думы района (по 
согласованию)»

1.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Теребилкина Инесса Юрьевна – заместитель председателя комитета 

по образованию администрации Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)»1.3. Дополнить абзацем восемнадцать следующего содержания:

«Саеткулов Азат Хайруллович – руководитель Ханты-Мансийского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре    Следственного 
комитета Российской Федерации, полковник юстиции 
(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 возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района по социальным вопросам.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.10.2021                                                                                                № 270
г. Ханты-Мансийск

О запрете выхода (выезда) людей и техники в период ледостава и таяния 
льда на межселенной территории Ханты-Мансийского района 

В соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 № 241-п 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района от 20.06.2017 № 174 
«Об установлении правил использования водных объектов общего пользования, расположен-
ных на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, для личных и бы-
товых нужд», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных 
на межселенной территории в границах муниципального образова-
ния Ханты-Мансийский район, охраны жизни, здоровья и предотвраще-
ния несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водных объектах 
в период ледостава и таяния льда:

1. Запретить выход и нахождение людей на неокрепшем льду водных объектов, рас-
положенных на межселенной территории в границах муниципального образования Ханты-
Мансийский район, в осенне-зимний период до 25 декабря 2021 года и полного ледостава 
акваторий водных объектов при условии образования льда толщиной менее 7 сантиметров 
(для одиночного выхода на лед) и менее 25 сантиметров (для массового выхода на лед).

2. Запретить выход и нахождение людей на льду водных объек-
тов, расположенных на межселенной территории в границах муници-
пального образования Ханты-Мансийский район, в весенний период 
с 1 апреля 2022 года.

3. Запретить выезд самоходных транспортных средств 
(за исключением специальных транспортных средств оперативных служб 
и транспортных средств, конструктивно предназначенных 
для преодоления водных объектов и оборудованных для данных целей 
в соответствии с законодательством Российской Федерации) на ледовую поверхность водных 
объектов, расположенных на межселенной территории в границах муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, кроме оборудованных ледовых переправ через водные объекты.

4. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление граж-
данской защиты» обеспечить информирование населения об установленных ограничениях на 
водных объектах, расположенных на межселенной территории в границах муниципального об-
разования Ханты-Мансийский район.

5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского района, организовать проведение разъяснительной работы 
с работниками по вопросам безопасного поведения на водных объектах в период ледостава и 
таяния льда.

6. 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.

7. 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  25.10.2021                                                                                          №232-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта:
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №169У 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 рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ, учитывая обра-
щение ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 05.10.2021 №03/06-03-9364 (№03-Вх-1868 от 05.10.2021) 
приказываю:                               

1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку доку-
ментации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для 
кустовой площадки №169У Приобского месторождения», расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приобское.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  25.10.2021                                                                                          №233-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта:
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №123У 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 рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ, учитывая об-
ращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» для ПАО «НК «РосНефть»от 05.10.2021 №03/06-03-9363 
(№03-Вх-1864 от 05.10.2021) приказываю:                               

1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку доку-
ментации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для 
кустовой площадки №123У Приобского месторождения», расположенного по адресу:    Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приобское.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  25.10.2021                                                                                          №234-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство восточной части 
Верхне-Шапшинского месторождения.
2 очередь. Расширение нефтегазосборных
трубопроводов»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ, учитывая 
обращение                                                               ООО «СИБНИПИРП-ТЮМЕНЬ» от 06.10.2021 
Т21№1695 (№03-Вх-1888 от 07.10.2021) приказываю:

 1. ООО «СИБНИПИРП-ТЮМЕНЬ»  организовать за счет собственных средств подго-
товку документации по планировке территории для размещения объекта: «Обустройство вос-
точной части Верхне-Шапшинского месторождения. 2 очередь. Расширение нефтегазосборных 
трубопроводов», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Хан-
ты-Мансийский район, межселенная территория, район Верхне-Шапшинское.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  26.10.2021                                                                                          №235-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта:
«Устройство вала на руч. Маромский 
(бассейн р. Обь) Ханты-Мансийского района»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ, учитывая обращение 
ООО «Маромский рыборазводный завод» от 22.10.2021 № 75 (№03-Вх-2009 от 25.10.2021) при-
казываю:                               

1. ООО «Маромский рыборазводный завод» организовать за счет собственных средств под-
готовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Устройство вала 
на руч. Маромский (бассейн р. Обь) Ханты-Мансийского района», расположенного по адресу:         
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийско – 
Фроловское.

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



35ОфициальноНаш район / 1 ноября 2021 года / № 42 (989)

. -  

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 26.10.2021                                                                                                   №236-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Система связи
на Тортасинском месторождении»

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 
«Сервисная Нефтяная Компания» от 04.10.2021 №949/10-21снк                         (№03-Вх-1857 от 
04.10.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Система связи на Тортасинском месторождении» 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



36 Официально № 42 (989) / 1 ноября 2021 года / Наш район  

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-



37ОфициальноНаш район / 1 ноября 2021 года / № 42 (989)

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

-

-



38 Официально № 42 (989) / 1 ноября 2021 года / Наш район  

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  26.10.2021                                                                                          №237-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта:
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №376у 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 рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ, учитывая об-
ращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» для ПАО «НК «РосНефть»от 05.10.2021 №03/06-03-9394 
(№03-Вх-1876 от 06.10.2021) приказываю:                               

1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку доку-
ментации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для 
кустовой площадки №376у Приобского месторождения», расположенного по адресу:    Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приобское.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  26.10.2021                                                                                          №238-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта:
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №57У 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 рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ, учитывая об-
ращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» для ПАО «НК «РосНефть»от 07.10.2021 №03/06-03-9448 
(№03-Вх-1893 от 07.10.2021) приказываю:                               

1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку доку-
ментации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для 
кустовой площадки №57У Приобского месторождения», расположенного по адресу:    Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приобское.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  26.10.2021                                                                                          №239-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта:
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №150У 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 рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ, учитывая об-
ращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» для ПАО «НК «РосНефть»от 05.10.2021 №03/06-03-9475 
(№03-Вх-1903 от 08.10.2021) приказываю:                               

1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку доку-
ментации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для 
кустовой площадки №150У Приобского месторождения», расположенного по адресу:    Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приобское.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  26.10.2021                                                                                          №240-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта:
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №642 Приобского месторождения (Горшковская площадь)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ, учитывая 
обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» для ПАО «НК «РосНефть»от 11.10.2021 №03/06-03-9540 
(№03-Вх-1913 от 11.10.2021) приказываю:                               

1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку доку-
ментации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для 
кустовой площадки №642 Приобского месторождения (Горшковская площадь)», расположенного 
по адресу:    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район При-
обское.

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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 27.10.2021                                                                                                   №241-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Кусты
скважин №№219, 220, 221. 
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, учитывая обраще-
ние                          ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» от 04.10.2021 №55/5328 (№01-Вх-7705 от 
04.10.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин №№219, 220, 221. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приоб-
ского 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  27.10.2021                                                                                          №242-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Комплекс подготовки транспорта газа.
Модульная  установка подготовки газа (УПГ)
на Верхне-Шапшинском месторождении»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ, учитывая 
обращение                                                               АО «БерезкаГаз Югра» от 30.09.2021 №895 
(№03-Вх-1847 от 01.10.2021) приказываю:

 1. АО «БерезкаГаз Югра»  организовать за счет собственных средств подготовку доку-
ментации по планировке территории для размещения объекта: «Комплекс подготовки транспор-
та газа. Модульная  установка подготовки газа (УПГ) на Верхне-Шапшинском месторождении», 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, межселенная территория, район Верхне-Шапшинское.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  27.10.2021                                                                                          №243-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта:
«Промысловый нефтепровод ЦПС 
Средне-Назымского – УПН 
Галянского месторождения (лупинг)»

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 рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ, учитывая обра-
щение АО «НПИИЭК» от 22.10.2021 № 1811 (№03-Вх-2008 от 25.10.2021) приказываю: 

1. АО «НПИИЭК» организовать за счет собственных средств подготовку документации по 
планировке территории для размещения объекта: «Промысловый нефтепровод ЦПС Средне-
Назымского – УПН Галянского месторождения (лупинг)», расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район.

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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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 28.10.2021                                                                                                №244-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для
размещения объекта: «Устройство вала на руч. Маромский (бассейн 

р. Обь) Ханты-Мансийского района»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, пун-
ктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ, 
учитывая обращение                          ООО «Маромский рыборазводный 
завод» от 26.10.2021 №78 (№01-Вх-2051 от 27.10.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объ-
екта: «Устройство вала на руч. Маромский (бассейн р. Обь) Ханты-Ман-
сийского района» согласно Приложениям 1 к настоящему приказу.

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

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разме-
стить    на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского рай-
она.

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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Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре уведомило о включении решения в государственный реестр 

уставов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата государственной регистрации решения 19 октября 2021 г.

Государственный регистрационный № ru 865083012021003

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 11.10.2021                                                                            № 121
п.Горноправдинск

О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Горноправдинск 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 
11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Горноправдинск, 

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Совета депу-
татов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменениями и дополнения 
на 14.07.2021г.), следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 3:

1.1.1. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

1.1.2. В подпункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;

1.1.3. В подпункте 20 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить сло-
вами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг»;

1.1.4. В подпункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования»;

1.2. В статье 10:

1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
« 5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом сель-

ского поселения Горноправдинск и (или) решениями Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его раз-
мещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на официальном сайте Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом сельского поселения Горноправдинск и (или) решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Горноправдинск может быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности пред-
ставления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информаци-
онная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации.»;

1.2.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсужде-
ния в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.3. В статье 28.1:

1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям администрации поселения в области муниципального контроля относят-

ся:
1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля;
2) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального 

образования;
3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
другими федеральными законами.»;

1.3.2. Второе предложение пункта 4 изложить в следующей редакции: «Организация и осу-
ществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».».

2. Главе сельского поселения Горноправдинск в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», представить настоящее решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания), произведенного после его государственной регистрации.

Председатель Совета депутатов   Глава сельского
сельского поселения Горноправдинск  поселения Горноправдинск

______________М.Ю.Ращупкин   ______________О.С.Садков

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 от 04.05.2021                                                                                                          № 112 
п.Горноправдинск

Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества на 2021 год
  
Руководствуясь  статьей 51 Федерального закона от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Уставом сельского поселения Горноправдинск, статьей 28 Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти сельского поселения Горноправдинск, утвержденного решением Совета депутатов сельского 
поселения Горноправдинск от 20 февраля 2009 года № 24, Положением о порядке планирова-
ния приватизации муниципального имущества и принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск от 19.05.2015 № 65, 

           
Совет  депутатов  сельского  поселения  Горноправдинск

РЕШИЛ:

1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 
2021 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

 
Председатель       Глава
Совета депутатов сельского     сельского поселения
поселения Горноправдинск     Горноправдинск

___________М.Ю. Ращупкин     ______________О.С.Садков

                                                                                                  
    

   Приложение 
                                                                                                   к решению Совета депутатов 

сельского поселения Горноправдинск 
                                                                                                   от 04.05.2021 № 112                                                                                           

.
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
НА 2021 ГОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2021 год раз-

работан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества являются:
- приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполнение функций 

и полномочий органов местного самоуправления;
- оптимизация количественного и качественного состава муниципальной собственности;
- сокращение расходов местного бюджета на содержание объектов муниципальной соб-

ственности;
- продолжение структурных преобразований в экономике и содействие развитию предпри-

нимательской деятельности;
- пополнение доходной части местного бюджета.
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2. ОБЪЕКТЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВАТИЦИИ

 2.1. Недвижимое имущество:

№  
п/п

Наименова-
ние имуще-

ства

Характеристика имущества
Балансовая 
стоимость, 

остаточная сто-
имость,
рублей

Способ 
приватиза-

ции

Предполагае-
мые сроки при-

ватизации

1 2 3 4 5 6

1

Автомобиль 
специальный-

установка 
промысловая 
паровая Урал 

4807

2000 года выпуска, регистра-
ционный номер 0758ТВ 86

1 593 413,90

1 593 413,90
Продажа на 

аукционе 3 квартал 2021г.

2
Транспортное 

средство 
(песко, полив) 

КО 713

1998 года выпуска, регистра-
ционный знак Х053ТА 86 341 387,90

341 387,90
Продажа на 

аукционе 3 квартал 2021г.

3
Транспортное 

средство 
МКСМ-800

2007 года выпуска, регистра-
ционный номер 3 86 ТА 5822 99 000,00

99 000,00
Продажа на 

аукционе 3 квартал 2021г.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ

         Не подлежат приватизации объекты, предназначенные для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 от 19.10.2021                                                                                                           № 124 
п.Горноправдинск

О внесении изменений в решение Совета депутатов
сельского поселения Горноправдинск  от 04.05.2021 № 112
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2021 год»  

Руководствуясь  статьей 51 Федерального закона от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Уставом сельского поселения Горноправдинск, статьей 28 Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти сельского поселения Горноправдинск, утвержденного решением Совета депутатов сельского 
поселения Горноправдинск от 20 февраля 2009 года № 24, Положением о порядке планирова-
ния приватизации муниципального имущества и принятия решений об условиях приватизации 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский  муниципальный  район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2021                                  № 124
п.Горноправдинск

Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества сельского 
поселения Горноправдинск 
 
В соответствии со статьями 14, 18, 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск от 04.05.2021 № 152 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год», Положением о порядке 
планирования приватизации муниципального имущества и принятия решений об условиях при-
ватизации муниципального имущества, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Горноправдинск от 19.05.2015 № 65:

 1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества сельского поселения 
Горноправдинск на аукционе согласно приложению.

2. Отделу имущественных, жилищных и земельных отношений администрации сельского по-
селения Горноправдинск:

 2.1. Провести процедуру продажи муниципального имущества на аукционе в электрон-
ной форме в соответствии с действующим законодательством и утвержденными условиями.

2.2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район», разместить на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru, раздел для сельских поселений, 
подраздел Горноправдинск.

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

 
Глава сельского 
поселения  Горноправдинск                           О.С.Садков

муниципального имущества, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск от 19.05.2015 № 65, 

           
Совет  депутатов  сельского  поселения  Горноправдинск

РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 
04.05.2021 № 112 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2021 год» следующие изменения:

предполагаемые сроки приватизации по 1, 2, 3 позициям таблицы в приложении к решению 
изложить в редакции «3-4 квартал 2021г.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Председатель       Глава
Совета депутатов сельского     сельского поселения
поселения Горноправдинск     Горноправдинск

___________М.Ю. Ращупкин     ______________О.С.Садков

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Горноправдинск 
от 26.10.2021 № 124

№ лота Наименование иму-
щества

Техническая характеристика имущества Способ приватизации, 
форма проведения и 

способ подачи предло-
жений о цене

Начальная цена про-
дажи, рублей 

(с НДС)

Сумма задатка, 
рублей

(% от началь-
ной цены про-

дажи)

Шаг аукциона, рублей 
(% от начальной цены 

продажи)

Иные сведения

1 Автомобиль специ-
альный-установка 
промысловая паро-
вая Урал 4807

Марка, модель ТС: Урал 4807-0000010, тип ТС: автомо-
биль специальный – установка промысловая паровая, 
идентификационный номер (VIN): X5A480700Y2900043, 
год выпуска – 2000,  цвет: зеленый, модель, 
№ двигателя ТС: ЯМЗ-238М2 Y0085214, мощность дви-
гателя: 240 л.с. (176 кВт), объем двигателя: 14860 куб. 
см., 
тип двигателя: дизельный, разрешенная максимальная 
масса: 20400 кг, масса без нагрузки: 10425 кг, организа-
ция-изготовитель ТС (страна): ЗАО «УралАЗспецтехни-
ка» (Россия), техническое состояние – удовлетворитель-
ное, требуется замена или ремонт деталей.

Аукцион, открытый по 
составу участников с 
открытой формой по-
дачи предложений о 

цене.

270 000,00 54 000,00 (20%) 13 500,00 (5%) Рассрочка платежа 
не предоставляется, 
условия обремене-

ния (ограничения) не 
установлены.

2 Транспортное сред-
ство (песко, полив) 
КО 713

Марка, модель ТС: КО-713-04, 
тип ТС: поливочная, идентификационный номер: 
Х5Н713040W0013378, год изготовления - 1998, модель, 
№ двигателя: ЗИЛ 508404 212943,  цвет кузова: синий, 
мощность двигателя: 150 л.с. (110 кВт), рабочий объем 
двигателя: 6000 куб.см., разрешенная максимальная 
масса: 11365 кг, масса без нагрузки: 5700 кг, организа-
ция-изготовитель ТС (страна): ОАО завод Коммаш (Рос-
сия), техническое состояние – неудовлетворительное.

Аукцион, открытый по 
составу участников с 
открытой формой по-
дачи предложений о 

цене.

48 000,00 9 600,00 (20%) 2 400,00 (5%) Рассрочка платежа 
не предоставляется, 
условия обремене-

ния (ограничения) не 
установлены.

3 Транспортное сред-
ство МКСМ-800

Марка, модель ТС: МКСМ-800 машина коммунально-
строительная многоцелевая, 
тип ТС: погрузчик, заводской 
№ машины, рамы: 008422, год изготовления – 2007,  
модель, 
№ двигателя: 800, 105260,, цвет кузова: желтый,  мощ-
ность двигателя: 45 л.с. (33,6 кВт), масса без нагрузки: 
2650 кг, организация-изготовитель ТС (страна): ОАО 
«Курганмашзавод» (Россия), техническое состояние 
– удовлетворительное, требуется замена или ремонт 
деталей.

Аукцион, открытый по 
составу участников с 
открытой формой по-
дачи предложений о 

цене.

262 000,00 52 400,00 (20%) 13 100,00 (5%) Рассрочка платежа 
не предоставляется, 
условия обремене-

ния (ограничения) не 
установлены.
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