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

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

г. Ханты-Мансийск     15.11.2021

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

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение 1 изменить, изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

дополнительному соглашению.
1.2. Приложение 6 изменить, изложив его в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

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

кования (обнародования).
Подписи сторон:

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

_____________О.С.Садков
м.п.

Приложение 1
к дополнительному соглашению

от 15.11.2021

«Приложение 1
к Соглашению № 1 от 25.11.2020

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия 2021 год

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

599044,13

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего 
Соглашения

16640,11

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с ча-
стью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

432642,99

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

1297928,96

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

730627,28

ВСЕГО: 3076883,47

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

_____________О.С.Садков
м.п.»

Приложение 2
к дополнительному соглашению

от 15.11.2021

«Приложение 6
к Соглашению № 1 от 25.11.2020

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

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

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

района
на 2021 – 2025 годы»

Y = Vобщ. x Dсп, где:

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

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

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

Vобщ. = 3653133,60 рублей
Dсп = 20,000015369217090%
Итого: Y = 3653133,60 х 0,20000015369217090 = 730627,28 рублей.

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

_____________О.С.Садков
м.п.»

Дополнительное соглашение
к Соглашению № 1 от 14.12.2020 о передаче администрацией сельского поселения Шапша 

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

г. Ханты-Мансийск          01.12.2021

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского района 
Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского рай-
она, с одной стороны, а администрация сельского поселения Шапша, в лице главы сельского 
поселения Овчерюковой Любови Алексеевны, действующей на основании Устава сельского 
поселения Шапша, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к 
Соглашению № 1 от 14.12.2020 о передаче администрацией сельского поселения Шапша осу-
ществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации 
Ханты-Мансийского района на 2021 год (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Статью 3 дополнить частями 7, 8 следующего содержания:
«7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры в части строительства объекта: «Культурно-спортивный комплекс д. Ярки 
Ханты-Мансийского района» Ханты-Мансийского района» в рамках муниципальной программы 
«Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

8. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения в части ремонта дорог в деревне Шапша в рамках муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансий-
ского района на 2019 – 2023 годы».»

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

1.3. Дополнить приложениями 8, 9 согласно приложениям 2, 3 к настоящему дополнитель-
ному соглашению.

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

кования (обнародования).
Подписи сторон:

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения Шапша

_____________Л.А.Овчерюкова
м.п.

Приложение 1
к дополнительному соглашению

от 01.12.2021

«Приложение 1
к Соглашению № 1 от 14.12.2020

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия 2021 год

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

152 925,00

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего 
Соглашения

4 247,91

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с ча-
стью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

110 445,83

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в со-
ответствии с частью 4 статьи 3 настоящего Соглашения

1 144 541,13

5. Организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) в соот-
ветствии с частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения

331 337,50

6. Организация благоустройства территории поселения 
в соответствии с правилами благоустройства территории сельского поселе-
ния, в части обустройства детской игровой площадки с элементами благо-
устройства в селе Зенково сельского поселения Шапша Ханты-Мансийского 
района; детской игровой площадки с элементами благоустройства в дерев-
не Шапша Ханты-Мансийского района в рамках муниципальной программы 
«Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 
– 2025 годы» в соответствии с частью 6 статьи 3 настоящего Соглашения

8 495,83

7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры в части строительства объекта: 
«Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района» в 
рамках муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2023 годы» в соответствии с частью 7 статьи 3 настоящего Со-
глашения

25 487,50

8. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения в части ремонта дорог в де-
ревне Шапша в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной системы                                 на территории Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2023 годы» в соответствии с частью 8 статьи 3 настоящего 
Соглашения

16 991,67

ВСЕГО: 1 794 472,37

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения Шапша

_____________Л.А.Овчерюкова»
м.п.

Приложение 2
к дополнительному соглашению

от 01.12.2021

«Приложение 8
к Соглашению № 1 от 14.12.2020

Порядок
расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 

поселения Шапша в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых 
полномочий в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры в части строительства объекта: «Культурно-спортивный 
комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района» в рамках муниципальной программы «Культура 

Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы»

Y = (F+R) x N x K, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
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F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника ОМС, рассчи-
танные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;

R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного ра-
ботника ОМС в год;

N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполне-
ния полномочия;

K – коэффициент объема расходов органа местного самоуправления на исполнение полно-
мочия, равен отношению объема расходов бюджета поселения на исполнение данного полно-
мочия в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов поселений района.

F +R = 831 379,69 + 145 152,87 = 976 532,56 рублей
N = 0,3 штатных единиц
K = 0,0870
Итого: Y = 976 532,56 х 0,3 х 0,0870 = 25 487,50 рублей.

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения Шапша

_____________Л.А.Овчерюкова»
м.п.

Приложение 3
к дополнительному соглашению

от 01.12.2021

«Приложение 9
к Соглашению № 1 от 14.12.2020

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

селения Шапша в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полно-
мочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения в части ремонта дорог в деревне Шапша в рамках 
муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Хан-

ты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы»

Y = (F+R) x N x K, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника ОМС, рассчи-

танные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;
R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного ра-

ботника ОМС в год;
N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполне-

ния полномочия;
K – коэффициент объема расходов органа местного самоуправления на исполнение полно-

мочия, равен отношению объема расходов бюджета поселения на исполнение данного полно-
мочия в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов поселений района.

F +R = 831 379,69 + 145 152,87 = 976 532,56 рублей
N = 0,2 штатных единиц
K = 0,0870
Итого: Y = 976 532,56 х 0,2 х 0,0870 = 16 991,67 рублей.

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения Шапша

_____________Л.А.Овчерюкова»
м.п.

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

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

г. Ханты-Мансийск      01.12.2021

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

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Статью 3 дополнить частями 6,7 следующего содержания:
«6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры в части строительства СДК п. Горноправдинск в рамках муниципальной 
программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

7. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения в части строительства дороги к новому кладбищу в п. Горноправ-
динск (ПИР) в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы 
на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».»

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

1.3. Дополнить приложениями 7,8 согласно приложениям 2, 3 к настоящему дополнительно-
му соглашению.

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

кования (обнародования).
Подписи сторон:

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

_____________О.С.Садков
м.п.

Приложение 1
к дополнительному соглашению

от 01.12.2021

«Приложение 1
к Соглашению № 1 от 25.11.2020

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия 2021 год

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

599 044,13

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего 
Соглашения

16 640,11

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с ча-
стью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

432 642,99

4. Организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) в соот-
ветствии с частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения

1 297 928,96

5. Организация благоустройства территории сельского поселения в части бла-
гоустройства лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправ-
динск в рамках муниципальной программы «Благоустройство населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» в соответствии с 
частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения

730 627,78

6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры в части строительства СДК п. Горноправ-
динск в рамках муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского 
района на 2019 – 2023 годы» в соответствии с частью 6 статьи 3 настоящего 
Соглашения

99 840,69

7. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения в части строительства доро-
ги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР) в рамках муниципальной 
программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» в соответствии с частью 7 
статьи 3 настоящего Соглашения

66 560,46

ВСЕГО: 3 243 284,62

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

_____________О.С.Садков»
м.п.

Приложение 2
к дополнительному соглашению

от 01.12.2021

«Приложение 7
к Соглашению № 1 от 25.11.2020

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

селения Горноправдинск в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передавае-
мых полномочий в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры в части строительства СДК п. Горноправдинск в рам-
ках муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы»

Y = (F+R) x N x K, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника ОМС, рассчи-

танные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;
R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного ра-

ботника ОМС в год;
N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполне-

ния полномочия;
K – коэффициент объема доходов органа местного самоуправления на исполнение полно-

мочия, равен отношению объема доходов бюджета поселения на исполнение данного полномо-
чия в последнем отчетном году к общему объему доходов бюджетов поселений района.

F +R = 831 379,69 + 145 152,87 = 976 532,56 рублей
N = 0,3 штатных единиц
K = 0,3408
Итого: Y = 976 532,56 х 0,3 х 0,3408 = 99 840,69 рублей.

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения Горноправ-
динск

_____________О.С.Садков»
м.п.

Приложение 3
к дополнительному соглашению

от 01.12.2021

«Приложение 8
к Соглашению № 1 от 25.11.2020

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

селения Горноправдинск в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передавае-
мых полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения в части строительства дороги к новому 
кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР) в рамках муниципальной программы «Комплексное раз-

витие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского
района на 2019 – 2023 годы»

Y = (F+R) x N x K, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника ОМС, рассчи-

танные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;
R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного ра-

ботника ОМС в год;
N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполне-

ния полномочия;
K – коэффициент объема доходов органа местного самоуправления на исполнение полно-

мочия, равен отношению объема доходов бюджета поселения на исполнение данного полномо-
чия в последнем отчетном году к общему объему доходов бюджетов поселений района.

F +R = 831 379,69 + 145 152,87 = 976 532,56 рублей
N = 0,2 штатных единиц
K = 0,3408
Итого: Y = 976 532,56 х 0,2 х 0,3408 = 66 560,46 рублей.

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.12.2021                                                                                                   № 309
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 14.02.2017 № 37 «О районном 
конкурсе лучших журналистских работ,
способствующих формированию положительного представления 
о многонациональности 
Ханты-Мансийского района»

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

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 14.02.2017 № 37 «О районном конкурсе лучших журналист-
ских работ, способствующих формированию положительного представления 
о многонациональности Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. В преамбуле  постановления слова «Комплексные мероприятия 
по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы, утвержденной постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 242» заменить словами «Укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на 2019 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Ман-
сийского района 
от 12.11.2018 № 337,».

1.2. В приложении 1 к постановлению: 
1.2.1. В пункте 3.1. слова «по факсу: 8(3467) 33-84-34 или электронной почте: molod@hmrn.

ru в муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике» (далее – МКУ «Комитет по культуре спорту и социальной поли-
тике») не позднее 25 ноября текущего года» заменить словами «на адрес электронной почты: 
drv-edu@hmr.ru в отдел по дополнительному образованию, воспитательной работе и молодеж-
ной политике комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее 
– отдел по дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной политике) не 
позднее 5 декабря текущего года».

1.2.2. В пункте 5.1 слова «МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной, политике» заме-
нить словами «отдел по дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной 
политике».

1.2.3. В пункте 6.1 слова «Комплексные мероприятия по обеспечению межнациональ-
ного согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а так-
же профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе 
на 2014 – 2019 годы» заменить словами «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский 
район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов на 2019 – 2023 годы» .

1.2.4. В пункте 6.2 слова «МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной, политике» за-
менить словами «отделом по дополнительному образованию, воспитательной работе и моло-
дежной политике».

1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
              от 14.02.2017 

№ 37

Состав
экспертной комиссии районного конкурса

 лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представ-
ления о многонациональности 

Ханты-Мансийского района

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председатель экс-
пертной комиссии

 Начальник отдела по дополнительному образованию, воспитательной работе и моло-
дежной политике, заместитель председателя экспертной комиссии

 Эксперт 1 категории отдела по дополнительному образованию, воспитательной работе 
и молодежной политике, секретарь экспертной комиссии

Члены комиссии:

Заместитель председателя комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района

Представитель газеты Ханты-Мансийского района «Наш район» 

Представитель муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»

Депутат Думы Ханты-Мансийского района (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. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-

сийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                                                    К.Р.Минулин 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.12.2021                                                                                                № 310
г. Ханты-Мансийск

О создании резервов 
финансовых и материальных 
ресурсов (запасов) 
Ханты-Мансийского района 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера 
и в целях гражданской обороны

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 июля 2002 года 
№ 435-п «О создании резервов материальных ресурсов (запасов) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального и регионального характера и в целях гражданской обороны», 
в целях экстренного привлечения необходимых средств при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций муниципального характера на территории Ханты-Мансийского района 
и в целях гражданской обороны:

1. Утвердить:
1.1. Положение о резервах финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Ман-

сийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях 
гражданской обороны согласно приложению № 1.

1.2. Перечень резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансий-
ского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в 
целях гражданской обороны и ответственных за их создание, хранение, использование 
и восполнение согласно приложению № 2.

2. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление граж-
данской защиты» иметь:

резерв материальных ресурсов (запасов) вещевого имущества 
и средств первой необходимости, продовольствия, средств связи согласно приложению № 3;

резерв материальных ресурсов (запасов) средств защиты населения от природных пожа-
ров и наводнений согласно приложению № 4;

резерв (запас) технических средств оповещения согласно приложению № 5.
3. Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции Ханты-Мансийского района иметь:
неснижаемый резерв материальных ресурсов для оперативного устранения неисправно-

стей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства согласно приложению № 6;
резерв горюче-смазочных материалов согласно приложению № 7.
4. Рекомендовать бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийская районная больница» иметь резерв материальных ресурсов (запасов) ме-
дицинского имущества 
и медикаментов согласно приложению № 8.

5. Руководителям, ответственным за создание, хранение, использование и восполнение 
резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района, для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Руководители):

предусматривать расходы на соответствующий финансовый год 
и плановый период для приобретения, хранения, восполнения материальных средств;

осуществлять постоянный контроль за условиями хранения 
и сохранностью материальных средств резервов;

обеспечить своевременное обновление (восполнение) резервов материальных средств, в 
том числе материальных средств, достигших предельных сроков хранения, согласно номенкла-
туре и объемам, утвержденным настоящим постановлением.

6. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского района, создать объектовые резервы материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях 
гражданской обороны 
в соответствии с действующим законодательством.

7. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
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с созданием соответствующих резервов материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского 
района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях граждан-
ской обороны, Руководители осуществляют в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных 
в порядке, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
и Ханты-Мансийского района.

8. Считать утратившими силу:
постановление администрации Ханты-Мансийского района 

от 15 августа 2016 года № 254 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов 
(запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
и межмуниципального характера и в целях гражданской обороны»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 4 октября 2016 года № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 15 августа 2016 года № 254 «О создании резервов финансовых и 
материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального и межмуниципального характера и в целях гражданской обороны»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 5 апреля 2019 года № 99 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 15 августа 2016 года № 254 «О создании резервов финансовых и 
материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального и межмуниципального характера и в целях гражданской обороны»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 27 января 2020 года № 22 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 15 августа 2016 года № 254 «О создании резервов финансовых и 
материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального и межмуниципального характера и в целях гражданской обороны»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 25 ноября 2020 года № 314 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 15 августа 2016 года № 254 «О создании резервов финансовых и 
материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального и межмуниципального характера и в целях гражданской обороны»;

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 17 августа 2021 года № 199 «О внесении изменений в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 15 августа 2016 года № 254 «О создании резервов финансовых и 
материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального и межмуниципального характера и в целях гражданской обороны».

9. 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.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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 № 310 от 02.12.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

Заключение
о результатах общественных обсуждений

02 декабря 2021 года                                                                г. Ханты-Мансийск
                           

Наименование проекта: проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О 
внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 
284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенных террито-
рий Ханты-Мансийского района» (далее – проект).

Организатор общественных обсуждений: департамент строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского рай-
она.

Количество участников – 0.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных об-

суждений от 21.05.2021.

Предложения и замечания по проекту: не поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. Опубликовать настоящее заключение не позднее чем через 10 дней по-

сле подписания в районной газете «Наш район» и разместить на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района (раздел «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения»).

Председатель
общественных обсуждений                                                   У.Х. Алиханов

Секретарь 
общественных обсуждений                                               Т.Н. Петрова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ханты-Мансийского района», назначенных решением Думы Ханты-Мансийского 

района от 11.11.2021 №21
г. Ханты-Мансийск                                                                                 29.11.2021

Место проведения публичных слушаний: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, здание ад-
министрации Ханты-Мансийского района, конференц-зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 29.11.2021 , начало в 18 час.00 мин.
Председательствующий на публичных слушаниях: председатель контрольно-счетной пала-

ты Ханты-Мансийского района (председатель организационного комитета)  Бурычкина О.А.
Секретарь публичных слушаний: начальник экспертно-правового отдела аппарата Думы 

Ханты-Мансийского района Оришина Н.И.
Присутствующие на публичных слушаниях: члены оргкомитета в количестве 7 человек; коли-

чество иных зарегистрированных участников публичных слушаний - 0 человек.
Повестка публичных слушаний: 
обсуждение проекта решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Ханты-Мансийского района».
По вопросу повестки дня с докладом выступила секретарь оргкомитета, начальник экспер-

тно-правового отдела Думы Ханты-Мансийского района Оришина Н.И..

На дату проведения публичных слушаний по обсуждаемому проекту решения поступило два 
предложения от жителей Ханты-Мансийского района.

По результатам публичных слушаний оргкомитетом Думе Ханты-Мансийского района (ини-
циатору проведения публичных слушаний -разработчику обсуждаемого проекта решения Думы 
Ханты-Мансийского района) рекомендовано внести проект решения Думы Ханты-Мансийского 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-мансийского района» , дополнив 
его следующими положениями, предложенными жителями Ханты-Мансийского района:

1) « Часть 8 статьи 27 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«           Администрация района при осуществлении отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеет право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные в бюджете района 
на эти цели, в порядке и случаях, определенных решением Думы района. Дополнительное ис-
пользование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий допускается, если такое использование не 
повлечет за собой неисполнение органами местного самоуправления Ханты-Мансийского райо-
на полномочий по решению вопросов местного значения района.».

2) « Пункт 13 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«13) определение размеров и условий оплаты труда депутатов Думы района, осуществля-

ющих свои полномочия на постоянной основе, главы района, председателя, заместителя пред-
седателя, аудиторов контрольно-счетной палаты района, а также лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, руководителей и работников муниципальных предприятий;». 

Председательствующий на публичных слушаниях:
                                                                _____________   Бурычкина О.А.
Секретарь оргкомитета:
                                                                 _____________  Оришина Н.И.
Члены оргкомитета: 
                                                                  ____________   Тихонов А.И.

                                                                   ___________     Зименко Р.Ю.
       
                                                                   ____________    Собковская С.В.
             
                                                                   ___________      Меланич О.Ю.

                                                                   ____________    Гудзовский В.В.

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ханты-Мансийского района», назначенных решением 

Думы Ханты-Мансийского района от 11.11.2021 №21

г. Ханты-Мансийск                                                                                 29.11.2021

Место проведения публичных слушаний: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, здание ад-
министрации Ханты-Мансийского района, конференц-зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 29.11.2021 , начало в 18 час.00 мин.
Председательствующий на публичных слушаниях: председатель контрольно-счетной пала-

ты Ханты-Мансийского района (председатель организационного комитета)  Бурычкина О.А.
Секретарь публичных слушаний: начальник экспертно-правового отдела аппарата Думы 

Ханты-Мансийского района Оришина Н.И.
Присутствующие на публичных слушаниях: члены оргкомитета в количестве 7 человек; коли-

чество иных зарегистрированных участников публичных слушаний – 0  человек.
Повестка публичных слушаний: 
обсуждение проекта решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Ханты-Мансийского района».
По вопросу повестки дня с докладом выступила секретарь оргкомитета, начальник экспер-

тно-правового отдела Думы Ханты-Мансийского района Оришина Н.И.:
Проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ханты-Мансийского района» подготовлен аппаратом Думы Ханты-Мансийского района в 
целях приведения Устава Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законода-
тельством 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», уточнив минимальный численный 
состав инициативной группы.

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

3.  Часть 2 статьи 27 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в 

порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;» - в целях приведения Устава в соответствие с частью 3 статьи 
10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации».

4. 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.

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

6. 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. 

7. 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, 
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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».

          С момента опубликования решения  Думы Ханты-Мансийского района от 11.11.2021 № 
21 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Думы Ханты- Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Ман-
сийского района» от жителей Ханты-Мансийского района поступило два предложения:

1) Жительница деревни  Шапша  Горень Татьяна Николаевна предложила дополнить ста-
тью 27 Устава Ханты-Мансийского района частью 9 следующего содержания:

«9. Администрация района при осуществлении отдельных государственных полномочий 
имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства, предусмотренные в бюджете района для осуществления переданных органам мест-
ного самоуправления Ханты-Мансийского района отдельных государственных полномочий фе-
деральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в порядке и 
случаях, установленных решением Думы Ханты-Мансийского района. Дополнительное исполь-
зование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления пере-
данных государственных полномочий допускается, если такое использование не повлечет за со-
бой неисполнение органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района полномочий 
по вопросам местного значения.».

  Указанное предложение не противоречит действующему законодательству, направле-
но на реализацию органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района права, пред-
усмотренного абзацем вторым части 5 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  со-
гласно которому органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных 
им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом му-
ниципального образования.

 По итогам обсуждения данного предложения инициатору публичных слушаний реко-
мендовано его учесть, включив в проект решения  следующее положение:

« Часть 8 статьи 27 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«           Администрация района при осуществлении отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеет право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные в бюджете района 
на эти цели, в порядке и случаях, определенных решением Думы района. Дополнительное ис-
пользование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий допускается, если такое использование не 
повлечет за собой неисполнение органами местного самоуправления Ханты-Мансийского райо-
на полномочий по решению вопросов местного значения района.».

2) Жительница  деревни Шапша, депутат Думы Ханты-Мансийского района седьмого со-
зыва Маннинен Анастасия Валерьевна предложила пункт 13 части 1 статьи 18 Устава Ханты-
Мансийского района изложить в следующей редакции:

«13) определение размеров и условий оплаты труда депутатов Думы района, осуществля-
ющих полномочия на постоянной основе, главы района, председателю, заместителю предсе-
дателя, аудиторов контрольно-счетной палаты района, а также лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, руководителей и работников муниципальных предприятий;».

Указанное предложение не противоречит действующему законодательству, направлено на 
приведение редакции пункта 13 части 1 статьи 18 Устава Ханты-Мансийского района в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации и фактическими полномочия-
ми органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

 По итогам обсуждения данного предложения инициатору публичных слушаний реко-
мендовано его учесть, включив в проект решения  следующее положение:

« Пункт 13 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«13) определение размеров и условий оплаты труда депутатов Думы района, осуществля-

ющих свои полномочия на постоянной основе, главы района, председателя, заместителя пред-
седателя, аудиторов контрольно-счетной палаты района, а также лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, руководителей и работников муниципальных предприятий;». 

Замечаний и предложений по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района, кроме указанных выше, не поступило.

 По результатам публичных слушаний оргкомитетом Думе Ханты-Мансийского района 
(инициатору проведения публичных слушаний -разработчику обсуждаемого проекта решения 
Думы Ханты-Мансийского района) рекомендовано внести проект решения Думы Ханты-Мансий-
ского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-мансийского района», допол-
нив его следующими положениями, предложенными жителями Ханты-Мансийского района:

1) « Часть 8 статьи 27 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«           Администрация района при осуществлении отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеет право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финансовые средства, предусмотренные в бюджете района 
на эти цели, в порядке и случаях, определенных решением Думы района. Дополнительное ис-
пользование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий допускается, если такое использование не 
повлечет за собой неисполнение органами местного самоуправления Ханты-Мансийского райо-
на полномочий по решению вопросов местного значения района.».

2) « Пункт 13 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«13) определение размеров и условий оплаты труда депутатов Думы района, осуществля-

ющих свои полномочия на постоянной основе, главы района, председателя, заместителя пред-
седателя, аудиторов контрольно-счетной палаты района, а также лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, руководителей и работников муниципальных предприятий;». 

Председательствующий на публичных слушаниях:
                                                                _____________   Бурычкина О.А.
Секретарь оргкомитета:
                                                                 _____________  Оришина Н.И.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 303 от 29.11.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 304 от 29.11.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2021                                                                                               № 303
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Комплексное развитие 
транспортной системы 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2022 – 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципаль-
ных программ Ханты-Мансийского района», на основании пункта 10.1 
части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийско-
го района «Комплексное развитие транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» согласно приложению.

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

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-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 29.11.2021                                                                                                № 304
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка 
привлечения остатка средств
на единый счет бюджета
Ханты-Мансийского района
и возврата привлеченных средств

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 
2020 года № 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков 
средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих тре-
бований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств», руководствуясь статьей 32 
Устава                  Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Ханты-
Мансийского района и возврата привлеченных средств согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

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 30.11.2021                                                                                               № 305
г. Ханты-Мансийск

О перечне главных администраторов 
источников финансирования 
дефицита бюджета 
Ханты-Мансийского района, 
порядке и сроках внесения изменений 
в перечень главных администраторов 
источников финансирования 
дефицита бюджета 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
становление Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фон-
дами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, орга-
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нами местной администрации полномочий главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом 
Ханты-Мансийского района: 

1. Утвердить:
1.1. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Ханты-Мансийского района согласно приложению 1.
1.2. Порядок и сроки внесения изменений в перечь глав-

ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ханты-Мансийского района согласно приложению 2.

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после                                              его офици-
ального опубликования (обнародования) и применяется                                         к правоотношени-
ям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Ханты-Мансийского района начиная с 
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. 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 № 305 от 30.11.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.11.2021                                                                                               № 306
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений в форме слушаний

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995                 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 01.12.2020           № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 «Об утверждении Положения об орга-
низации и проведении общественных обсуждений среди населения о намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на территории Ханты-Мансийского района, которая 
подлежит экологической экспертизе», на основании письменного обращения общества 
с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» (далее – 
ООО «Югранефтегазпроект») от 09.11.2021 исх.№ 5952-17:

1. Провести общественные обсуждения в форме слушаний 
по намечаемой на территории Ханты-Мансийского района хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с проектной доку-
ментацией «Газопоршневая электростанция (ГПЭС) «КНС-6». Левый берег. Обустройство Юж-
ной части Приобского месторождения».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений в форме слушаний по объ-
екту государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком и заинтересо-
ванной общественностью.

3.  Заказчик (ООО «Югранефтегазпроект») обеспечивает информирование и уча-
стие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объек-
ту государственной экологической экспертизы в соответствии с пунктом 7.9. приложения 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований 
к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                                   К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.12.2021                                                                                                  № 307
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-Мансийского района 
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории   Ханты-

Мансийского района на 2022 – 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района от 18 октября 2021 года № 252 
«О порядке разработки и реализации муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава 
Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить:
1.1. Муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие корен-

ных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 
годы» согласно приложению 1.

1.2. Календарный план реализации мероприятий муниципаль-
ной программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие корен-
ных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района 
на 2022 – 2024 годы» на 2022 год согласно приложению 2.

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

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 307 от 01.12.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

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 оставлю 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 29.11.2021                                                                                                   №287-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Каменный ЛУ.
Куст скважин №105»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
БашНИПИнефть» от 23.11.2021  исх. №ВБ-32141 (№03-Вх-2252 от 25.11.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Каменный ЛУ. Куст 
скважин №105» согласно Приложениям 1,2,3,4 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



31ОфициальноНаш район / 3 декабря 2021 года / № 47 (994)

Вниманию фермеров и владельцев частных подворий!

В одном из хозяйств Югры подтвердили вспышку африканской чумы сви-
ней

 
Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная бо-

лезнь. В России впервые зарегистрирована в 2008 году. Вирус поражает ди-
ких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для 
жизни и здоровья людей опасности не представляет.

 
Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит 

огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 % за-
болевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.

 
Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животны-

ми: через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транс-
портные средства, загрязненные выделениями больных животных, а также 
через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных сви-
ней. Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям не-
проваренных пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков и 
столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не про-
шедших термическую обработку. Болезнь переносят домашние и дикие жи-
вотные, птицы, грызуны и насекомые.

 
Вирус очень устойчив:
в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, заморажива-

ние и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно пу-
тем нагревания до высоких температур.

 
Симптомы.
От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных 

повышается температура тела до 42 градусов Цельсия, появляются одышка, 
кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рво-
ты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, 
на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны 
красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже — позднее. 
Бывает хроническое течение болезни.

 
При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополуч-

ный пункт (хозяйство, населенный пункт) накладывается карантин. Жесткий 
карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся в 
эпизоотическом очаге свиней убивают бескровным методом, туши сжигают. 
Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, 
деревянные полы и прочее сжигают на месте. Проводится дезинфекция мест 
содержания животных, а также мероприятия по уничтожению грызунов, на-
секомых и клещей. В радиусе 20 км все свиньи, независимо от признаков 
заболевания изымаются и умерщвляются бескровным методом, проводятся 
другие мероприятия, включая уничтожение бродячих животных и грызунов. 
По условиям карантина запрещается продажа на рынках продуктов животно-
водства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока каран-
тина (30 дней с момента убоя всех свиней и проведения комплекса ветери-
нарно-санитарных мероприятий). Также в последующие шесть месяцев за-
прещается вывоз из очага болезни продуктов растениеводства. Разведение 
свиней в хозяйствах разрешается только через год после снятия карантина.

 
Памятка для владельцев свиней 
- не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в ре-

жим безвыгульного содержания. Владельцам личных подсобных хозяйств и 
фермерских хозяйств следует содержать свиней в свинарниках и сараях без 
выгула и контакта с другими животными; 

- исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пи-
щевыми отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного 
производства или проваривайте их, при температуре не менее 80 градусов 
Цельсия, перед кормлением; 

- проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз 
в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно 
ведите борьбу с грызунами; 

- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без прове-
дения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной 
службы; 

- не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продук-
цию свиноводства из других регионов без согласования с государственной 
ветеринарной службой; 

- обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного досмо-
тра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обрабо-
ток, проводимых ветеринарными специалистами; 

- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и перера-
ботки на свалки, обочины дорог, не хороните их на своем огороде или другом 
земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужден-
но убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распро-
странению болезни.

 В Югре усилен контроль за расходованием средств 
обязательного социального страхования

Без малого 11 месяцев выплата самых востребованных пособий – 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рожде-
нии ребёнка, по уходу за ребенком до полутора лет, за дополнительный от-
пуск пострадавшему на производстве – выплачивается не работодателем, 
а отделением Фонда социального страхования РФ напрямую работающим 
гражданам. 

При всём при том, что работодатели в большинстве своем сориенти-
ровались в нововведении, некоторые из них допускают ошибки в реестрах 
сведений о работниках и направляют в отделение Фонда недостоверные 
данные о работниках. Самое распространённое на сегодняшний день на-
рушение – непредставление информации о том, что у застрахованного ра-
ботника прекращено право на получение пособия по уходу за ребёнком до 
полутора лет, в том числе о начале его работы на условиях полного рабоче-
го дня, уходе в очередной отпуск, увольнении и иных случаях прекращения 
обстоятельств, наличие которых явилось основанием для назначения и вы-
платы соответствующего пособия.

 «На основании Постановления Правительства РФ №2375 от 
30.12.2020 года работодатели обязаны в трехдневный срок направлять в 
территориальные отделения Фонда уведомления о прекращении права 
застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет. Рекомендуем неукоснительно соблюдать это 
требование законодательства в целях предотвращения сумм переплат. В 
случае, если предоставление недостоверных сведений повлекло за собой 
выплату излишних сумм пособий по уходу за ребенком, страхователь-ра-
ботодатель обязан возместить причиненный ущерб в порядке, установлен-
ном законодательством РФ», – прокомментировала начальник отдела на-
значения и осуществления выплат застрахованным гражданам отделения 
Фонда социального страхования РФ Юлия Клыкова.

 Законом предусмотрена и ответственность работника, который 
воспользовался средствами государственного социального страхования, 
переведенными ему ошибочно. Застрахованные граждане обязаны в де-
сятидневный срок уведомлять отделение Фонда социального страхования 
РФ обо всех обстоятельствах, влияющих на условия предоставления и раз-
мер страхового обеспечения.  

  

РЕКОМЕНДАЦИИ
РАБОТОДАТЕЛЯМ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАБОТНИКАМ, 

ПРОХОДЯЩИМ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,

ДВУХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ ОТДЫХА

В связи с необходимостью принятия мер по проведению вакцинации ра-
ботников от коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендуем работода-
телям предусматривать в коллективных договорах или локальных норма-
тивных актах положения по предоставлению работникам, прошедшим вак-
цинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых 
дней отдыха.

Согласно статье 5 Трудового кодекса Российской Федерации регулиро-
вание трудовых отношений осуществляется трудовым законодательством 
(включая законодательство об охране труда) и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе локаль-
ными нормативными актами работодателя. Трудовым законодательством 
работодателю предоставлены широкие возможности для самостоятельно-
го регулирования вопросов организации труда работников.

Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса Российской 
Федерации, повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, 
в том числе условия и порядок предоставления двух оплачиваемых дней 
отдыха работникам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции 
(COVID-19), могут устанавливаться коллективным договором или локаль-
ным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения 
работодателя.
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Требования к заполнению декларации 
Декларация подается по форме, 

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

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

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

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

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

 

Кто вправе представить декларацию? 
Декларация о характеристиках объекта 

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

 

 
Декларация может быть подана: 
на бумажном носителе, каждый лист 

которой заверен собственноручной подписью 
заявителя (представителя заявителя); 

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

 
Способы подачи декларации 

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

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

– лично в МФЦ; 
– посредством почтового отправления (если 

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

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

– посредством Портала государственных  
и муниципальных услуг (функций). 

 
Перечень документов 

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

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

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

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

 
 
 
 

 
Срок рассмотрения декларации 

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

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

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

 
Порядок рассмотрения декларации 

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

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

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

 
 
 

 
 

Важно! 
Депимущества Югры 22.12.2020 принято 

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

 
В каком случае необходимо подавать 

декларацию о характеристиках  
земельного участка? 

 
При проведении государственной 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для того, чтобы при проведении 

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

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

 
 

 
Информация о месте нахождения, 

справочных телефонах, графике приема 
заявителей, адресах электронной почты 

бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр имущественных отношений»: 
 

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

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

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

 
Выходные и праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Сбор данных  
об объектах недвижимости  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

Как подать декларацию  
о характеристиках земельных 

участков для целей 
государственной кадастровой 

оценки? 

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

 

 
 
 

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

 
 

Порядок подачи декларации  
о характеристиках объекта 

недвижимости размещен 
на сайте учреждения в разделе: 

Определение кадастровой стоимости 
/ Услуги / Рассмотрение декларации 

о характеристиках объекта 
недвижимости 
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