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Информация для предпринимателей: 
маркировка молочной продукции

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 
2020 г. № 2099 «Об утверждении Правил маркировки продукции средствами 
идентификации и особенностях внедрения государственной информацион-
ной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции» 
утверждены правила маркировки молочной продукции средствами иденти-
фикации и особенности внедрения информационной системы мониторинга.

В соответствии с Постановлением № 2099 участники оборота молочной 
продукции, осуществляющие оптовую и розничную торговлю молочной про-
дукцией, представляют в информационную систему мониторинга следующие 
сведения:

– с 20 января 2022 г. о выводе из оборота молочной продукции путем роз-
ничной продажи;

– с 1 июня 2022 г. о выводе из оборота молочной продукции со сроком год-
ности более 40 дней розничной продажи. Вывод из оборота молочной про-
дукции предполагает сканирование ее кодов на кассе и передачу сведений 
о продажах в систему маркировки с использованием онлайн-касс. При этом 
к установленной дате необходимо протестировать процессы продажи, пере-
дачи сведений в систему маркировки, и обеспечить наличие 2D-сканеров на 
кассах, а также при необходимости обновить кассовое ПО;

– с 1 сентября 2022 г. об обороте и выводе из оборота молочной продук-
ции путем, не являющимся продажей в розницу.

При этом необходимо отметить, что в соответствии со статьей 15.12 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях произ-
водство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены 
требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответству-
ющей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленно-
го порядка нанесения такой маркировки и (или) информации, влечет за собой 
наложение административного штрафа.

Кроме того, с 1 декабря 2021 г. вступает в силу статья 15.12.1 КоАП РФ, 
устанавливающая также ответственность в виде штрафов для должностных 
и юридических лиц за непредставление сведений и (или) нарушение порядка 
и сроков представления сведений либо представление неполных и (или) не-
достоверных сведений в информационную систему мониторинга.

Пошаговые инструкции по подготовке предприятия к маркировке в зависи-
мости от типа участия, по работе в информационной системе мониторинга, 
иные методические документы, в том числе в формате видеоинструкций, раз-
мещены на сайте ЧестныйЗнак.рф и доступны в разделе «Бизнесу» – «Мар-
кировка и эксперимента» – «Молочная продукция» – «Инструкции»

Со сроками запуска обязательной маркировки молочной продукции можно 
ознакомиться в разделе «Бизнесу» – «Маркировка и эксперименты» – «Мо-
лочная продукция» – «Сроки запуска маркировки молочной продукции»

В целях получения более подробной информации о продаже маркирован-
ной молочной продукции, Оператор приглашает вас вступить в рабочую груп-
пу. Для этого необходимо направить письмо-уведомление на электронную 
почту: tgmilk@crpt.ru с указанием:

– наименования компании;
– ИНН;
– Ф.И.О. ответственного лица, должности и его контактной информации.

В случае возникновения методологических вопросов по маркировке мо-
лочной продукции можно обращаться на электронную почту: tgmilk@crpt.ru

При возникновении технических вопросов по работе с информационной 
системой мониторинга – в службу технической поддержки Оператора на 
электронную почту: support@crpt.ru, либо по телефону 8-800-222-15-23

Оператором запланировано проведение 11 ноября 2021 г. в 14:00 (по мо-
сковскому времени) вебинара, посвященному вопросам подготовки организа-
ций розничной торговли к выбытию маркированной молочной продукции сро-
ком годности 40 дней и менее.

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке: чест-
ныйзнак.рф

 Уголовным кодексом предусмотрена ответственность 
за продажу алкоголя несовершеннолетним

Ст.151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
предусматривает уголовную ответственность за розничную продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетним, в случае неоднократного 
совершения данного деяния.

Так, согласно части 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним.

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 
отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения 
в достижении этим покупателем совершеннолетия продавец вправе 
потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том 
числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить 
возраст этого покупателя.

К таким документам в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 15 
апреля 2004 года № 524 относятся:

- паспорт гражданина РФ;
- общегражданский заграничный паспорт;
- временное удостоверение личности гражданина РФ;
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет 

гражданина РФ;
- паспорт иностранного гражданина;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

умышленной формой вины (прямой умысел). То есть, виновный осознает, 
что совершает розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной 
продукции неоднократно и желает совершить данные действия.

Субъект в данном случае специальный - лицо, которое уже привлекалось 
в течение обозначенного в ст. 4.6 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) периода к 
административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.

Правопреемники имеют право на получение средств 
пенсионных накоплений умершего

У ряда категорий россиян формируются средства пенсионных накопле-
ний. В случае смерти такого гражданина до назначения ему накопительной 
пенсии или в случае наступления смерти после назначения срочной пенси-
онной выплаты, средства пенсионных накоплений умершего могут получить 
его правопреемники.

Накопления выплачиваются в следующем порядке: в первую очередь 
– детям (в том числе и усыновленным), супругу и родителям. Наследники 
второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки. Правопреемник 
может и не быть родственником умершего. Такое возможно, если гражданин 
ранее подал заявление в пользу конкретного человека или нескольких лю-
дей, определив долю каждого.

С заявлением о выплате накоплений правопреемникам необходимо обра-
титься в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Заявление подается 
в клиентскую службу ПФР или в негосударственный пенсионный фонд, если 
пенсионные накопления были переведены в НПФ. Правопреемник, пропу-
стивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке.

Решение по заявлению принимается Пенсионным фондом или НПФ в ме-
сяце, следующем за месяцем, в котором истекли полгода со дня смерти граж-
данина. Сумма выплат правопреемникам в каждом случае индивидуальна и 
зависит от размера страховых взносов, перечисленных работодателем в счет 
накопительной пенсии умершего.

Напомним, средства пенсионных накоплений формируются у граждан 
1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателями страховых 
взносов в ПФР на формирование пенсионных накоплений, из средств ма-
теринского капитала, а также  дохода от их инвестирования. Если умерший 
гражданин являлся участником Программы государственного софинансиро-
вания пенсий, то правопреемники в составе средств пенсионных накоплений 
получают дополнительные страховые взносы, уплаченные гражданином, а 
также средства софинансирования от государства и инвестиционный доход.
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Ман-
сийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 
104 организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает о предстоящем 
проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района».

Публичные слушания назначены решением Думы Ханты-Мансийского района «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района» от 11.11.2021  № 21 .

Дата проведения – 29.11.2021. 
Место проведения – конференц-зал администрации Ханты-Мансийского района (ул. Гагари-

на, д.214, 3 этаж). 
Время начала –18 ч.00 мин. 
В целях приведения Устава Ханты-Мансийского района (далее – Устав) в соответствие с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры  Проектом решения предлагается:

1. Формулировку абзаца первого части 2 статьи 11.1 Устава привести в соответствие 
с частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  уточнив  минимальный чис-
ленный состав инициативной группы.

2. В абзаце девятом части 7 статье 23 Устава  исключить слова «, которое подписыва-
ется председателем Думы района и вступает в силу со дня его официального опубликования», 
так как полномочия председателя Думы района по подписанию решений Думы района закрепле-
ны пунктом 12 части 2 статьи 20 Устава, а порядок вступления в силу муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района определен статьей 35 Устава.

3. Статью 27.5 Устава привести в соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 
6-ФЗ) с учетом изменений, внесенных в него Федеральным законом  от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», изложив ее в новой редакции.  

Основные отличия предлагаемой редакции статьи 27.5 от действующей редакции заключа-
ются в изменении статуса контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района: предлагае-
мый статус – с правами юридического лица, а также:

полномочия контрольно-счетной палаты района приведены в соответствие с частью 2 статьи 
9 Федерального закона № 6-ФЗ;

 полномочия председателя контрольно-счетной палаты района и иных должностных лиц 
контрольно-счетной платы района предлагается определить  не Уставом, а Положением о кон-
трольно-счетной палате Ханты-Мансийского района в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ;

Положением о контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района предлагается также 
определить Порядок внесения предложений в Думу района о кандидатурах на должности заме-
стителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты района, порядок рассмотрения 
кандидатур на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-
счетной палаты района, состав, порядок деятельности, структуру, штатную численность кон-
трольно-счетной палаты района.

4. Статью 27.6 Устава предлагается признать утратившей силу, т.к., как уже было 
указано выше, полномочия должностных лиц контрольно-счетной палаты района предлагается 
определить  не Уставом, а Положением о контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского райо-
на в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ.

5. Часть 1 статьи 29 Устава предлагается дополнить пунктом 11, предусматривающим  
поощрительную выплату в связи с назначением пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности Ханты-Мансийского района  - в целях  восстановления социальной 
справедливости, т.к. в настоящее время такая выплата предусмотрена только для лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в Ханты-Мансийском районе. 

6. Абзац первый части 2 статьи 29 предлагается изложить в новой редакции, т.к. все до-
полнительные гарантии, предусмотренные частью 1 статьи 29 Устава,  предоставляются лицам, 
замещающим муниципальные должности Ханты-Мансийского района, в порядке и размерах, 
установленных решением Думы района. В настоящее время порядок и размеры предоставле-
ния  дополнительных гарантий указанным лицам, установлены решениями Думы Ханты-Ман-
сийского района от 26.10.2016 № 14 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности Ханты-Мансийского района», от 09.08.2006 № 37 «Об 
утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов, связанных с осуществлением 
полномочий лицами, замещающими муниципальные должности Ханты-Мансийского района». 
Порядок и размер поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за выслугу лет, в слу-
чае принятия Проекта решения, будет установлен решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 17.06.2021 № 747 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района». 

 По мере проведения публичных слушаний по указанному выше проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района организационный комитет, сформированный решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 11.11.2021 № 21, прекратит свое действие.

Информация о проведении публичных слушаний так же размещена на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района в разделе: Документы/Публичные слушания по оче-
редным изменениям в Устав Ханты-Мансийского района.

Приложение:
решение Думы Ханты-Мансийского района о назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Хан-
ты-Мансийского района» от 11.11.2021 № 21;

проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района»;

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-Мансийско-
го района, решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2006 № 48;

Положение о порядке учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского райо-
на, проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района от 
19.12.2008 № 378.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

11.11.2021                                                                                                              № 21

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района 
«О внесении изменений и дополнений
в Устав Ханты-Мансийского района»

 В целях обеспечения участия населения Ханты-Мансийского района в осуществлении 
местного самоуправления, на основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 12, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе, утвержденным 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения Думы Хан-
ты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского рай-
она» (далее – проект) на 29.11.2021.

Инициатор проведения публичных слушаний – Дума Ханты-Мансийского района.
Время начала публичных слушаний – 18 ч 00 мин.
Место проведения публичных слушаний – г. Ханты-Мансийск,                                       ул. Гага-

рина, д. 214, здание администрации Ханты-Мансийского района, конференц-зал. 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слу-

шаний по проекту согласно приложению к настоящему решению.
3. Организационному комитету организовать работу в порядке и сроки, установленные Поло-

жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе, 
утвержденным решением Думы             Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104.

4. Срок приема предложений и замечаний по проекту: с 12.11.2021 до 26.11.2021.
5. Предложения и замечания по проекту представлять в организационный комитет с указа-

нием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жи-
тельства и контактного телефона жителя                             Ханты-Мансийского района, внесшего 
предложение:

в письменной форме – в рабочее время (понедельник – с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, вторник 
– пятница – с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) по адресу: здание администрации Ханты-Мансийского 
района, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 318 (лицо, ответственное за прием предложе-
ний и замечаний по проекту – Оришина Наталья Ивановна);

в форме электронного документа – в любое время на электронный адрес: orishinani@hmrn.
ru.

6. Опубликовать в газете «Наш район»:
настоящее решение;
проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ханты-Мансийского района»;
Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-Мансийско-

го района, решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2006 № 48;

Положение о порядке учета предложений по проекту Устава                               Ханты-Ман-
сийского района, проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансий-
ского района от 19.12.2008 № 378.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района   
седьмого созыва                                                                                    Е.А. Данилова                                                                                             
11.11.2021

Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
                                                               от 11.11.2021 № 21

                                                         Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Думы Ханты-Мансийского района
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района»

Тихонов А.И.      – депутат Думы Ханты-Мансийского района;

Оришина Н.И.  – начальник экспертно-правового отдела аппарата Думы      Ханты-Мансий-
ского района; 

Зименко Р.Ю.     – консультант экспертно-правового отдела аппарата Думы Ханты-Мансий-
ского района; 

Собковская С.В. – начальник управления юридической, кадровой работы и муници-
пальной службы администрации Ханты-Мансийского района (по согласованию);

Меланич О.Ю. – заместитель начальника управления, начальник отдела юридическо-право-
вой работы администрации                                       Ханты-Мансийского района (по согласованию);

Бурычкина О.А.   – председатель контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района (по 
согласованию);

Гудзовский В.В.  – главный редактор МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район» (по согласо-
ванию).



20 Официально № 44 (991) / 12 ноября 2021 года / Наш район  



21ОфициальноНаш район / 12 ноября 2021 года / № 44 (991)

ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2008 г. N 378

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

На основании части 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", части 1 
статьи 51 Устава Ханты-Мансийского района, Дума Ханты-Мансийского района решила:

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансий-
ского района, проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и до-
полнений в Устав Ханты-Мансийского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Думы Ханты-Мансийского района от 22 сентября 2005 года N 403 "О порядке 

реализации населением Ханты-Мансийского района отдельных форм участия в осуществлении 
местного самоуправления";

ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2006 г. N 48

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА

УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-

ПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ханты-Ман-
сийского района, Дума Ханты-Мансийского района решила:

1. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-
Мансийского района, решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и до-
полнений в Устав Ханты-Мансийского района согласно приложению.

2. Настоящее решение направить главе Ханты-Мансийского района для подписания, опу-
бликования (обнародования) в установленном порядке.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава Ханты-Мансийского района
Ю.Т.МАНЧЕВСКИЙ

Приложение
к решению Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 N 48

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ

ПРОЕКТА УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Статья 1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих на территории 
Ханты-Мансийского района (далее - район), в обсуждении проекта Устава Ханты-Мансийского 
района (далее - проект Устава района), решения Думы Ханты-Мансийского района (далее - ре-
шение Думы района) о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района 
(далее - Устав района).

Статья 2. Формы участия граждан

1. Граждане, проживающие на территории района (население района), с момента офици-
ального опубликования проекта Устава района, решения Думы района о внесении изменений и 
дополнений в Устав района, вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

1) массового обсуждения;
2) собраний, конференций граждан;
3) публичных слушаний.
2. Население района вправе участвовать в обсуждении проекта Устава района, решения 

Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района в иных формах, не противо-
речащих федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, нормативным правовым актам Ханты-Мансийского района.

Статья 3. Организация массового обсуждения проекта Устава района, проекта решения 
Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района

1. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении изменений и 
дополнений в Устав района может проводиться в виде предложений, коллективных и индиви-
дуальных обращений граждан, проживающих на территории района, высказывания мнений, 
интервью, опубликованных в средствах массовой информации.

2. В рамках обсуждения проекта Устава района, решения Думы района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав района, администрация и Дума Ханты-Мансийского района вправе 
организовывать трансляцию передач по телевидению и радио, публикации в печатных сред-
ствах массовой информации, в целях разъяснения населению района общей концепции Устава 
района, вносимых изменений и дополнений в Устав района, а также разъяснения их отдельных 
положений, имеющих большое общественное значение.

Статья 4. Порядок проведения собраний, конференций граждан

Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определяется Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ханты-Мансийского района, нормативны-
ми правовыми актами Думы района.

Статья 5. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении изменений 
и дополнений в Устав района на публичных слушаниях

Публичные слушания по проекту Устава района, решения Думы района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав района проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского района.

- решение Думы Ханты-Мансийского района от 1 марта 2006 года N 469 "О внесении изме-
нений и дополнений в решение Думы района от 22.09.2005 N 403".

3. Настоящее решение направить главе Ханты-Мансийского района для опубликования (об-
народования) в установленном порядке.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-
родования).

Глава Ханты-Мансийского района
Ю.Т.МАНЧЕВСКИЙ

19.12.2008

Приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района
от 19.12.2008 N 378

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Настоящее Положение в соответствии с требованиями части 4 статьи 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", части 1 статьи 51 Устава Ханты-Мансийского района 
устанавливает порядок учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского района, про-
екту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района.

Статья 1. Порядок внесения предложений

1. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского 
района вносятся гражданами, достигшими возраста 18 лет, проживающими на территории Хан-
ты-Мансийского района.

2. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Хан-
ты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского рай-
она вносятся в организационный комитет по проведению публичных слушаний не позднее чем 
за три дня до даты проведения публичных слушаний по проекту Устава Ханты-Мансийского 
района, проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Ханты-Мансийского района.

3. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского 
района должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава Ханты-Мансийского района;
- соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, 

законодательству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым 
актам Ханты-Мансийского района;

- содержать данные о лице, внесшем предложение (фамилия, имя, отчество, место житель-
ства), его подпись.

Статья 2. Порядок рассмотрения предложений

1. Поступившие предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту 
решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Хан-
ты-Мансийского района учитываются организационным комитетом по проведению публичных 
слушаний и подлежат рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе.

2. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского 
района, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положени-
ем, остаются без рассмотрения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.11.2021                                                  № 40-пг
г. Ханты-Мансийск

О вступлении в должность 
главы Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьей 23 Устава Ханты-Мансийского района, 
на основании решения Думы Ханты-Мансийского района 
от 1 ноября 2021 года № 15 «Об избрании главы Ханты-Мансийского района»:

1. Вступаю в должность главы Ханты-Мансийского района 
в 17 ч 00 мин 2 ноября 2021 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ханты-Мансийского района                             К.Р.Минулин     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.11.2021                                                            № 41-пг
г. Ханты-Мансийск

О прекращении полномочий 
главы Ханты-Мансийского района

В соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 11 статьи 23 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Прекращаю полномочия главы Ханты-Мансийского района 
в 17 ч 00 мин 2 ноября 2021 года в связи со вступлением в должность вновь избранного главы 
Ханты-Мансийского района.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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 10.11.2021                                                                                                № 277
г. Ханты-Мансийск

Об определении случаев 
осуществления банковского
сопровождения контрактов

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 20 сентября 2014 года № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»:

1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, заключающееся в про-
ведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контрактов, предметом которых является 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Ханты-Мансийского 
района, осуществляется в случае если:

 минимальный размер начальной (максимальной) цены кон-
тракта, заключаемого для обеспечения нужд Ханты-Мансийского района, 
либо цена контракта, заключаемого для обеспечения нужд 
Ханты-Мансийского района с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), состав-
ляет не менее двести миллионов рублей;

 минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого в 
целях выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строитель-
ства для обеспечения нужд Ханты-Мансийского района, либо цена контракта, заключаемого 
в целях выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строитель-
ства для обеспечения нужд Ханты-Мансийского района с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), составляет не менее пятидесяти миллионов рублей.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 24.02.2014 № 35 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов»;
от 11.11.2014 № 321 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-

сийского района от 24.02.2014 № 35 
«Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов»;

от 31.07.2017 № 218 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 24.02.2014 № 35 
«Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов».

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

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

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  09.11.2021                                                                                          №249-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Месторождение песка в районе к.бЗу
Приобского месторождения нефти»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-БашНИПИнефть» от 12.10.2021 
№ ИА- 27658 (№03-Вх-1924 от 12.10.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть» организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по проекту планировки территории для размещения объекта: «Месторождение 
песка в районе к.бЗу Приобского месторождения нефти», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приоб-
ское.

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

Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Ман-
сийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 
104 организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает о результатах про-
ведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюдже-
те Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского района от 
15.10.2021 № 38-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Ман-
сийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» и проведены 9 ноября 2021 года в здании администрации Ханты-Мансийского рай-
она по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал, путем проведения прямой 
трансляции в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Предложения и замечания по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюдже-
те Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» принимались 
организационным комитетом до 17 ч. 00 мин. 2 ноября 2021 года. Количество предложений по 
проекту решения Думы Ханты-Мансийского района, поступивших в организационный комитет – 
1.

Предложения поступили от депутата Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
П.Н.Захарова. Предложения озвучены на публичных слушаниях, подготовлен ответ и направлен 
в Думу Ханты-Мансийского района и на адрес электронной почты П.Н.Захарова.

Решение оргкомитета по проведению публичных слушаний:
1. Одобрить проект муниципального правового акта – решение Думы Ханты-Мансийского 

района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов».

2. Поручить секретарю организационного комитета:
- направить заключение по результатам публичных слушаний и настоящий протокол публич-

ных слушаний Главе Ханты-Мансийского района;
- направить в газету «Наш район» для опубликования информацию по результатам публич-

ных слушаний и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
не позднее 10 дней со дня их проведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания назначены в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского рай-
она от 17.03.2017 года № 104 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Ханты-Мансийском районе»;

постановлением главы Ханты-Мансийского района от 15.10.2021 № 38-пг «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-
Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Публичные слушания проведены по проекту муниципального правового акта решения Думы 
Ханты-Мансийского района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов».

Дата проведения публичных слушаний – 9 ноября 2021 года.
№
п/п

Номер пункта 
(части, ста-
тьи) проекта 
муниципаль-
ного правово-

го акта

Содержание 
пункта (части, 

статьи) проекта 
муниципального 
правового акта

Дата внесения пред-
ложений по проекту 

муниципального 
правового акта, лицо 
внесшее предложе-
ние (Ф.И.О. место 

жительства)

Содержание пред-
ложений по пункту 
(части, статьи) про-

екта муниципального 
правового акта

Итоги рассмо-
трения пред-
ложений, мо-
тивированное 
обоснование 
принятия ре-

шений
1. - - - - -

Предложения поступили от депутата Думы Ханты-Мансийского района седьмого созыва 
П.Н.Захарова. Предложения озвучены на публичных слушаниях, подготовлен ответ и направлен 
в Думу Ханты-Мансийского района и на адрес электронной почты П.Н.Захарова. 

Заместитель главы Ханты-Мансийского 
района по финансам                                                                                     Н.В.Болдырева

Начальник управления по бюджету 
комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района                                                                           С.А.Собянин

Начальник управления доходов, налоговой 
политики комитета по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района                                                Р.В.Харисова

Начальник управления учета, отчетности и 
исполнения бюджета комитета по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района                                              М.К.Змановский
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П Р О Т О К О Л № 1
проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района 

«О бюджете Ханты-Мансийского района
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

г. Ханты-Мансийск                                                                      9 ноября 2021 г.

Место проведения публичных слушаний: Администрация Ханты-Мансийского района, 
ул.Гагарина, №214.

В связи с принятием ограничительных мер в проведении массовых мероприятий организо-
вана прямая трансляция публичных слушаний на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество просмотров прямой трансляции – 53.

Выступали:

Н.В.Болдырева – председатель организационного комитета по проведению публичных слу-
шаний, заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам. Открытие публичных слу-
шаний. Правовое регулирование, основные параметры бюджета Ханты-Мансийского района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Р.В.Харисова – начальник управления доходов, налоговой политики комитета по финансам. 
О формировании доходной части бюджета и источников финансирования дефицита бюджета 
Ханты-Мансийского района.

С.А.Собянин – начальник управления по бюджету. О формировании расходной части бюд-
жета. 

Обсуждение представленного муниципального правового акта.

Решили:
1. Одобрить проект муниципального правового акта – решение Думы Ханты-Мансийского 

района «О бюджете Ханты-Мансийского района
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
2. Поручить секретарю организационного комитета:
- направить заключение по результатам публичных слушаний и настоящий протокол публич-

ных слушаний Главе Ханты-Мансийского района;
- направить в газету «Наш район» для опубликования информацию по результатам публич-

ных слушаний и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
не позднее 10 дней со дня их проведения.

Председатель организационного комитета                                   Н.В.Болдырева

Секретарь организационного комитета
по проведению публичных слушаний                                              Е.А.Лашова

Консультант управления по бюджету
комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района                                                                           Е.А.Лашова

Начальник юридической, кадровой работы
и муниципальной службы администрации
Ханты-Мансийского района                                                                        С.В.Собковская

Директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования
 Ханты-Мансийского района 
«Центр дополнительного образования»                                                      Н.И.Фуртунэ

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  10.11.2021                                                                                          №250-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта:
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №87У 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 12.10.2021 №03/06-03-9593 
(№03-Вх-1929 от 12.10.2021) приказываю:                               

1. ПАО «НК Роснефть» организовать за счет собственных средств подготовку документации 
по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой 
площадки №87У 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  11.11.2021                                                                                          №254-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Обустройство жилого городка на территории
кустовой площадки №43 Южной части 
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Югранефтегазпроект» от 14.10.2021 
№5503-13 (№03-Вх-1949 от 14.10.2021) приказываю:

 1. ООО «Газпромнефть-Хантос» организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по проекту планировки территории для размещения объекта: «Обустройство жи-
лого городка на территории кустовой площадки №43 Южной части Приобского месторождения», 
расположенного по адресу: Тюменская область, 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  11.11.2021                                                                                          №255-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Газопоршневая электростанция (ГПЭС) 
«КНС-2». Обустройство Южной части 
Приобского месторождения. Реконструкция».

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Югранефтегазпроект» от 07.10.2021 
№5065-13 (№03-Вх-1962 от 15.10.2021) приказываю:

 1. ООО «Газпромнефть-Хантос» организовать за счет собственных средств подготов-
ку документации по проекту планировки территории для размещения объекта: «Газопоршневая 
электростанция (ГПЭС) «КНС-2». Обустройство Южной части Приобского месторождения. Ре-
конструкция», расположенного по адресу: Тюменская область, 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
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