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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

02.11.2021       № 16

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 25.12.2020 № 679 «О бюджете
Ханты-Мансийского района 
на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 27.06.2019 № 479 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Ханты-Мансийском районе», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-
Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.12.2020 № 679 «О бюджете 
Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие из-
менения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского района (далее 

– бюджет района) на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 4 355 462,2 тыс. ру-

блей согласно приложению 1 к настоящему решению;
− общий объем расходов бюджета района в сумме 5 404 012,1 тыс. рублей;
− прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 1 048 549,9 тыс. рублей;
− верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2022 года 

в сумме 100 591,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

− предельный объем муниципального внутреннего долга района в сумме 162 419,9 
тыс. рублей;

− объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 42,8 тыс. 
рублей.».

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст решения Думы Ханты-Мансийского района № 16 от 02.11.2021 г. размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

К сведению организаций всех форм собственности

Самсоновское линейное производственное управление магистральных газопрово-
дов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут предупреждает, что по территории Хан-
ты-Мансийского района,  параллельно автодороге от 155 км до 110 км «Ханты-Ман-
сийск – Горноправдинск – Тюмень» проложен стальной газопровод газоснабжения г. 
Ханты-Мансийска с рабочим давлением природного газа - 74 кг/см2, диаметром трубы 
- 426 мм. Кроме того, по территории Ханты-Мансийского района проходят: газопрово-
ды-отводы газоснабжения п. Бобровский и п. Горноправдинск с рабочим давлением 
природного газа – 74 кг/см2, диаметром трубы – 108 мм и 114 мм. Газопроводы имеют 
охранную зону по 25 метров от оси газопровода с двух сторон.

Согласно "Правилам охраны магистральных трубопроводов" утвержденным Ми-
нистерством топлива и энергетики России и Постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 22.04.1992 г. N9 в охранных зонах газопроводов запрещается производить вся-
кого рода действия, которые могут привести к нарушению нормальной эксплуатации 
газопроводов, либо к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов ка-
бельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабже-
ния и телемеханики газопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, зем-

ляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие газопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного разлива 
транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь, размещать какие - либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и ого-
роды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительныеи осу-
шительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательские работы, связанные с устройствомскважин, шурфов и взяти-
ем проб грунта (кроме почвенных образцов).

Для получения письменного разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального газопровода обращаться в эксплуатирующую организацию по адре-
сам: 

Ремонтно-эксплуатационный пункт участок №1, Ханты-Мансийский район, п. Гор-
ноправдинск, ул. Производственная, д. 5, тел.: 8(3467)375-472; 8(3467)375-473

Самсоновское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут», п. Салым, КС-6, Нефтею-
ганский р-н, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628327. Тел.: 
(3463)296-264, 8(3463)296-214, факс 8(3463)296-234.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

02.11.2021       № 17

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 14.11.2014 № 404 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц»

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района, на основании статьи 399 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 344 «Об утверждении Положения 
о налоговых льготах при установлении местных налогов Ханты-Мансийского района», пунктом 
3 части 1 статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 14.11.2014 № 404 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц» изменения, заменив в подпункте 1.3 пункта 1 слова 
«с 1 января 2021 года» словами «с 1 января 2023 года».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, связан-
ные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2021 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
02.11.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
03.11.2021

1.2. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Утвердить в составе расходов бюджета района размер резервного фонда адми-

нистрации Ханты-Мансийского района на 2021 год в сумме 10 134,4 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 15 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей.».

1.3. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации:
− на 2021 год в сумме 2 536 242,9 тыс. рублей, в составе согласно приложению 15 к 

настоящему решению;
− на 2022 год в сумме 2 073 997,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 083 045,8 тыс. 

рублей, в составе согласно приложению 16 к настоящему решению.».
1.4. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации:
− на 2021 год в сумме 543 815,8 тыс. рублей;
− на 2022 год в сумме 347 361,4 тыс. рублей;
− на 2023 год в сумме 347 725,9 тыс. рублей.
Утвердить распределение объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюдже-

там сельских поселений Ханты-Мансийского района:
− на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
− на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
− на 2023 год согласно приложению 19 к настоящему решению.».
1.5. Внести изменения в приложения 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24 к ре-

шению, изложив их в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 к настоящему решению соответственно.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
02.11.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
03.11.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

02.11.2021        № 18

Об утверждении Порядка и случаев использования собственных 
материальных ресурсов и финансовых 
средств Ханты-Мансийского района дополнительно к иным межбюджетным трансфертам, 

предоставляемым 
из бюджетов сельских поселений, 
входящих в состав Ханты-Мансийского района, для реализации части полномочий 
по решению вопросов местного значения, переданных по соглашениям

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем четвертым части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 3 статьи 6, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок и случаи использования собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств Ханты-Мансийского района дополнительно к иным межбюджетным транс-
фертам, предоставляемым из бюджетов сельских поселений, входящих в состав Ханты-Ман-
сийского района, для реализации части полномочий по решению вопросов местного значения, 
переданных по соглашениям, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
02.11.2021 

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
03.11.2021
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Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 02.11.2021 № 18

Порядок
 и случаи использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 

Ханты-Мансийского района дополнительно к иным межбюджетным трансфертам, предостав-
ляемым из бюджетов сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, для 
реализации части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных по согла-
шениям

(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает случаи и определяет организационные основы 
использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств Ханты-Мансийского 
района дополнительно к иным межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюджетов 
сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района (далее – собственные сред-
ства), для реализации полномочий, переданных по соглашению о передаче полномочий (далее 
– переданные полномочия).

2. Использование собственных средств для осуществления переданных полномочий 
осуществляется в случаях недостаточности финансовых средств, предоставленных бюджету 
Ханты-Мансийского района из бюджета сельского поселения в виде межбюджетных трансфер-
тов и (или) материальных ресурсов, передаваемых на обеспечение полномочий на текущий 
финансовый год и плановый период, при этом объем расходов, необходимый для исполнения 
полномочий, предусматривается в бюджете сельского поселения с соблюдением принципа са-
мостоятельности бюджетов в соответствии со статьей 31 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления переданных полно-
мочий, указывается в соглашении с учетом действующего законодательства. Кроме этого, в со-
глашении предусматривается объем и мероприятия, на которые сельское поселение направляет 
средства, высвободившиеся в результате заключения соглашения. 

Собственные средства используются в целях обеспечения исполнения переданных полно-
мочий надлежащим образом в полном объеме и с соблюдением норм законодательства.

3. Собственные средства используются в следующем порядке: 
3.1. Орган местного самоуправления или орган администрации Ханты-Мансийского 

района, уполномоченные на исполнение переданного полномочия (далее именуемые – упол-
номоченный орган), производит расчет бюджетных ассигнований, необходимых для полного ис-
полнения переданных полномочий на очередной финансовый год и плановый период в сроки, 
установленные муниципальным правовым актом, регламентирующим порядок и сроки состав-
ления проекта бюджета Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый 
период. Объем необходимых собственных средств определяется по формуле:

Смо = Пфс - Согп

где:
Смо - средства муниципального образования Ханты-Мансийский район;
Пфс - потребность муниципального образования Ханты-Мансийский район в финансовых 

средствах для выполнения передаваемого полномочия на соответствующий финансовый год;
Ссп - средства сельских поселений на передаваемое полномочие, предусмотренные согла-

шением о передаче полномочий.

3.2. В случае если расчетная потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию 
переданного полномочия, определенная в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего 
Порядка, выше объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных соглашением о пере-
даче полномочий, уполномоченный орган готовит предложения о привлечении собственных 
средств для осуществления переданных полномочий в объеме превышения и направляет их в 
адрес главы Ханты-Мансийского района. 

3.3. Глава Ханты-Мансийского района направляет в Думу Ханты-Мансийского района 
предложение о дополнительном использовании собственных средств для осуществления пере-
данных полномочий в составе пояснительной записки к проекту решения о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период либо в составе пояснительной записки к проекту 
решения о внесении изменений в бюджет в течение текущего финансового года.

Вносимое предложение должно содержать направления использования собственных 
средств, необходимых для осуществления переданных полномочий, с приложением докумен-
тов, подтверждающих объем указанных собственных средств.

Дума Ханты-Мансийского района принимает решение о дополнительном использовании соб-
ственных средств для осуществления переданных полномочий (в составе решения о бюджете 
района), если это не повлечет за собой неисполнение органами местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района полномочий по решению вопросов местного значения.

3.4. В случае недостаточности материальных ресурсов, передаваемых сельским по-
селением на обеспечение передаваемых полномочий, уполномоченный орган использует соб-
ственные материальные ресурсы Ханты-Мансийского района на безвозмездной основе. 

4. Использование собственных средств для осуществления переданных полномочий 
осуществляется в следующих формах:

- выделение из бюджета Ханты-Мансийского района собственных финансовых средств для 
осуществления переданных полномочий в объемах, утвержденных в решении о бюджете на со-
ответствующий финансовый год;

- использование мебели, инвентаря, оргтехники, средств связи, расходных материалов, зда-
ний (помещений), транспорта и иных материальных ресурсов.

5. Использование собственных финансовых средств для осуществления переданных 
полномочий производится в пределах средств бюджета Ханты-Мансийского района, утвержден-
ных решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Собственные средства носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели.

6. Информация об использовании собственных средств подлежит включению в со-
став пояснительной записки к годовому отчету об исполнении бюджета.

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

02.11.2021       № 19

Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле 
на межселенной территории 
Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 
Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на межселенной тер-
ритории Ханты-Мансийского района согласно приложению к настоящему решению.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
02.11.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
03.11.2021

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст решения Думы Ханты-Мансийского района № 19 от 02.11.2021 г. 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 решения Думы Ханты-Мансийского района № 20 от 02.11.2021 г. размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

02.11.2021       № 20

Об утверждении 
Положения об инициативных проектах 
в Ханты-Мансийском районе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об инициативных проектах в Ханты-Мансийском районе соглас-
но приложению к настоящему решению.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
02.11.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
03.11.2021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.11.2021                                                                                                № 273
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов 
Ханты-Мансийского района 
на 2022 – 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 18 октября 2021 года № 252 «О порядке разработ-
ки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района», на основании статьи 32 
Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Создание ус-
ловий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» согласно приложению.

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

3.  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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по финансам.

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 № 273 от 02.11.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
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 29.10.2021
г. Ханты-Мансийск

  
                                                      № 1185-р

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского района 
от 12.04.2021 № 401-р «О создании рабочей 
группы по актуализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2030 года»

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации Ханты-Мансийского 
района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 № 401-р 
«О создании рабочей группы по актуализации Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2030 года» изменения, изложив приложение 1 в новой редакции:

«Приложение 1
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.04.2021 № 401-р

 Состав 
рабочей группы по актуализации стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского района до 2030 года

Минулин К.Р  – глава Ханты-Мансийского района, председатель рабочей группы
Николаева Ю.В. – председатель комитета экономической политики, заместитель 

председателя рабочей группы

Колесникова О.М. – начальник отдела эффективности реализации программ, анализа 
и прогнозирования, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Уварова И.А. – заместитель главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам

Речапов Р.Ш. – заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор депар-
тамента строительства, архитектуры и ЖКХ

Витвицкий А.В. – заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор депар-
тамента имущественных и земельных отношений

Болдырева Н.В. – заместитель главы Ханты-Мансийского района 
по финансам

Белкова Е.Л. – управляющий делами администрации Ханты-Мансийского райо-
на;

Новицкий В.О. – начальник управления по информационным технологиям 

Муслимова Ю.А. – заместитель председателя комитета экономической политики 

Гудзовский В.В. – главный редактор МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»

Данилова Е.А. – председатель Думы Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)

– главы сельских поселений Ханты-Мансийского района
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Геккель В.Г. – член Общественного совета муниципального образования Ханты-
Мансийский район, директор муниципального учреждения культуры 
«Сельский дом культуры и досуга» д. Шапша, председатель Обще-
ственного совета в сфере культуры и спорта Ханты-Мансийского 
района

Фуртунэ Н.И. – член Общественного совета муниципального образования Ханты-
Мансийский район, директор муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования Ханты-Мансийского района, 
член совета руководителей образовательных организаций Ханты-
Мансийского района

– представители научно-исследовательских институтов, обществен-
ных организаций и бизнес-сообщества, имеющие опыт разработки 
стратегических документов социально-экономического развития 
и требуемый уровень квалификации, объединения профсоюзов и 
работодателей, а также независимые эксперты, население (по со-
гласованию)».2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район», 

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                                   К.Р.Минулин

                                                                                                                                   
                                                           

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
06.07.2021 г.                                                                                            № 12
с. Нялинское  

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения
Нялинское 

       В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

Совет депутатов сельского поселения Нялинское
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Нялинское следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 8, 8.1 части 1 статьи 3 Устава исключить.
1.2. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.3. Часть 5 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Устав, решение Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселка 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистра-
ции и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава поселения 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав, решение Совета поселения о 
внесении изменений и дополнений в устав в течение семи дней со дня поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе 
, решении Совета поселения о внесении изменений в устав в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований».».

1.4. пункт 7 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

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

1.5. пункт 8 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

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

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

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Нялинское

______________ Е.В. Мамонтова

Глава сельского поселения 
Нялинское

___________Е.В. Мамонтова
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