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Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 
35-28-89

09 декабря 2021 года                                                                                       № 46/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Кедровый пятого созыва

На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2021 № 104-оз 
«О роспуске Совета депутатов сельского поселения Кедровый Ханты-Мансийского муниципаль-
ного района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», в соответствии с Федеральным За-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктами 7 и 8  статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом  2 статьи  3 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30 сентября 2011 года  №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты – Мансийском автономном округе-Югре», статьями 
6 и 11 закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 г. №36-оз «О системе 
избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьей 6 Устава 
Сельского поселения Кедровый Ханты-Мансийского муниципального района Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-
Мансийского автономного округа от 12.01.2018 № 249 «О возложении полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального образования сельское поселение Кедровый на территориальную 
избирательную комиссию Ханты-Мансийского района»,  территориальная избирательная комис-
сия Ханты – Мансийского района с полномочиями избирательной комиссии муниципального об-
разования сельское поселение Кедровый 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Назначить на 27 февраля 2022 года выборы депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Кедровый пятого созыва.

2. Настоящее постановление направить в редакцию газеты «Наш район» для опублико-
вания и на официальном сайте сельского поселения Кедровый.

Председатель 
избирательной комиссии      Н.Н. Важенина

Секретарь 
избирательной комиссии      Ю.В Лобащук

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89

09 декабря 2021 года                                                                                       № 46/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении выборов 
главы сельского поселения Кедровый 

В соответствии с со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 июня 2003 
года №33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты – Мансийском автономном 
округе- Югре населением», статьями 6 и 11 закона Ханты-Мансийского автономного округа от 
18 июня 2003 г. №36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа от 12.01.2018 № 249 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования сельское поселение Кедровый на территориальную избиратель-
ную комиссию Ханты-Мансийского района»,  территориальная избирательная комиссия Ханты 
– Мансийского района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
сельское поселение Кедровый ПОСТАНОВИЛА:

1. Назначить выборы главы сельского поселения Кедровый на 27 февраля 2022 года 
2. Настоящее постановление направить в редакцию газеты «Наш район» для опублико-

вания и разместить на официальном сайте сельского поселения Кедровый.

Председатель 
избирательной комиссии     Н.Н. Важенина

Секретарь 
избирательной комиссии     Ю.В. Лобащук

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 08.12.2021                                                                                            № 43-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения 
объекта: «Устройство донного водоспуска
системы «Монах», пруд № 2»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Уста-
вом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 
«Об утверждении порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе 
по проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроитель-
ной деятельности», на основании приказа департамента строитель-

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                                                                                                № 308
г. Ханты-Мансийск

Об установлении доли земельных
участков, подлежащих включению 
в перечень земельных участков, 
предоставляемых в собственность 
отдельным категориям граждан 
для индивидуального жилищного 
строительства, от общего количества 
земельных участков, прошедших
государственный кадастровый учет и 
предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства на 2022 год

Руководствуясь статьями 11, подпунктом 6 статьи 39.5, 39.19, 83, Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 15 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, статьей 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Установить долю на 2022 год в размере не менее 50 процентов земельных участков, 
подлежащих включению в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в соб-
ственность граждан для индивидуального жилищного строительства, от общего количества 
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет в связи с изменением их границ.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

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

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 03.12.2021                                                                                                 № 312
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 31.07.2020 № 210 
«Об утверждении Порядка и условий
заключения соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений 

со стороны администрации 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Федеральными законами от 01.04.2020 № 69-
ФЗ                   «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федера-
ции»,                            от 02.07.2021 № 344-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

ства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 
от 24.11.2021 № 280-н «О подготовке документации по планировке территории для размещения 
объекта «Устройство донного водоспуска системы «Монах», пруд № 2»:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории для размещения объекта: «Устрой-
ство донного водоспуска системы «Монах», пруд № 2», расположенного 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского 
района, район Эргинское (далее – Проект). 

1.1. Проект включает в себя:
основная часть и материалы по обоснованию проекта планировки территории;
основная часть и материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 10.12.2021 по 14.01.2022. 
3. Открыть и провести экспозицию Проекта в департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), расположенном по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж с 10.12.2021 
по 14.01.2022. График посещения экспозиции: понедельник – пятница 
с 9 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин.

4. Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных об-
суждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, раз-
дел «Градостроительная деятельность»/ «Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также в форме электронного документа на элек-
тронный адрес: dsajkh@hmrn.ru 
и в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, каб. 15, в срок до 
11.01.2022.

5. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.

6. Председатель общественных обсуждений по Проекту – заместитель главы Ханты-Ман-
сийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Речапов Руслан 
Шаукатович, секретарь общественных обсуждений – заместитель начальника управления 
экономического анализа, архитектуры и градостроительной деятельности, начальник от-
дела архитектуры градостроительства и информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района Петрова Татьяна Николаевна.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

8. 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
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«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», 
статьей 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 31.07.2020 
№ 210 «Об утверждении Порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений со стороны администрации Ханты-Мансийского района» следующие измене-
ния:

 1.1. подпункт 1 пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики (параметры) объек-

тов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имуще-
ства, связанных между собой и подлежащих созданию (строительству) либо реконструкции 
и (или) модернизации, а также характеристики товаров, работ, услуг или результатов интел-
лектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или создаваемых 
в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об 
их предполагаемом объеме, технологические и экологические требования 
к ним;».

 1.2. подпункт 6 пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6) создание (строительство) либо реконструкция и (или) модернизация административно-

деловых центров и торговых центров (комплексов) (кроме аэровокзалов (терминалов), а также 
многоквартирных домов, жилых домов (кроме строительства таких домов в соответствии с до-
говором о комплексном развитии территории).».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                                       К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.12.2021                                                                                               № 314
г. Ханты-Мансийск

О создании согласительной 
комиссии 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверж-
дении порядка согласования проектов документов территориального планирования муници-
пальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании 
документов территориального планирования», Уставом Ханты-Мансийского района, и на ос-
новании Сводного заключения Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 15.11.2021 № 39587-СГ/Д27и «О несогласии с проектом внесе-
ния изменений в генеральный план сельского поселения Луговской 
Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской обла-
сти» (далее – проект), в целях урегулирования разногласий по проекту:

1. Создать согласительную комиссию в составе:
представителя Министерства экономического развития Российской Федерации;
представителя Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации;
представителя Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
заместителя главы Ханты-Мансийского района, директо-

ра департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района, представителя администрации 
Ханты-Мансийского района;

заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, представителя администрации 
Ханты-Мансийского района;

начальника управления экономического анализа, архитектуры и градостроительной дея-
тельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского 
района, представителя администрации Ханты-Мансийского района;

заместителя начальника управления экономического анализа, архитектуры и градострои-
тельной деятельности, начальника отдела архитектуры, градостроительства и информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности департамента строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, представителя администрации Ханты-
Мансийского района;

начальника отдела землеустройства управления земельных ре-
сурсов департамента имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, представителя администрации 
Ханты-Мансийского района;

представителя общества с ограниченной ответственностью «Центр кар-
тографии и территориального планирования» - разработчика проекта 
(с правом совещательного голоса);

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 подписания.
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

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  06.12.2021                                                                                          №288-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Куст скважин 6, коридор коммуникаций на куст скважин 6. Южно-Ляминское 
нефтяное месторождение»

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 (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобы-
вающее управление «Лянторнефть» от 02.12.2021 №04-18-12-2063 (№03-Вх-2331 от 03.12.2021) 
приказываю:

 1. ПАО «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку доку-
ментации по проекту межевания территории для размещения объекта: «Куст скважин 6, коридор 
коммуникаций на куст скважин 6. Южно-Ляминское нефтяное месторождение», расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, Район 8.

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 06.12.2021                                                                                                   №289-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения 
объекта: «Промысловый нефтепровод ЦПС Средне-Назымского месторождения – 
УПН Галяновского месторождения (лупинг)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение АО «НПИИЭК» от 
03.12.2021 №2001 (№03-Вх-2334 от 03.12.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Промысловый нефтепровод ЦПС Средне-Назымского месторождения – УПН Галяновского ме-
сторождения (лупинг)» 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

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  06.12.2021                                                                                          №290-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для
размещения объекта: «Обустройство куста №11 Средне-Назымского
лицензионного участка»

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 (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО ПЦ УГНТУ «Нефтегазинжиниринг» 
от 03.12.2021 исх. №1203/7ЖРМ (№01-Вх-9557 от 03.12.2021)  приказываю:

 1. ООО ПЦ УГНТУ «Нефтегазинжиниринг» организовать за счет собственных средств 
подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-
ния объекта: «Обустройство

куста №11 Средне-Назымского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район 
Средне-Назымское.

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

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  06.12.2021                                                                                          №291-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по
планировке территории для
размещения объекта: «Обустройство
скважин №№242Р, 245Р Средне-
Назымского лицензионного участка»

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 (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО ПЦ УГНТУ «Нефтегазинжиниринг» 
от 03.12.2021 исх. №1203/6ЖРМ (№01-Вх-9556 от 03.12.2021)  приказываю:

1. ООО ПЦ УГНТУ «Нефтегазинжиниринг» организовать за счет собственных средств под-
готовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
объекта: «Обустройство

скважин №№242Р, 245Р Средне-Назымского лицензионного участка», расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, район Средне-Назымское.

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  07.12.2021                                                                                          №292-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«ДНС с УПСВ Апрельского 
лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Союзнефтегаз» от 26.11.2021 
№2262         (№01-Вх-9608 от 07.12.2021) приказываю:

 1. ООО «Союзнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку доку-
ментации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объекта: 
«ДНС с УПСВ Апрельского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Апрель-
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
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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 07.12.2021                                                                                                № 316
г. Ханты-Мансийск

«О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Профилактика правонарушений 
в сфере обеспечения общественной 
безопасности в Ханты-Мансийском районе 
на 2022 – 2024 годы»»

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

1. Утвердить:
1.1. Муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Профилактика правонаруше-

ний в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 
2024 годы» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Календарный план реализации мероприятий муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском 
районе на 2022 – 2024 годы» на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования), 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 оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                                  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2021                                                                                               № 317
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Обеспечение экологической безопасности 
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-Мансийского райо-
на «Обеспечение экологической безопасности 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 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 № 316 от 07.12.2021 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 № 317 от 07.12.2021 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 08.12.2021                                                                                                № 318
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Подготовка перспективных 
территорий для развития 
жилищного строительства 
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 муниципальных 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-Мансийского района «Подготовка 
перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансий-
ского района на 2022 – 2024 годы» согласно приложению.

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

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в га-
зете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района».

4. Контроль за выполнением 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 № 318 от 08.12.2021 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 № 319 от 08.12.2021 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 № 320 от 08.12.2021 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 08.12.2021                                                                                                № 319
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении 
Порядка работы единой 
комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 
Ханты-Мансийского района 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ              «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                      для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон         о контрактной системе), Уставом Ханты-Мансийско-
го района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 322 «Об утверждении 
Положения о комитете по финансам администрации Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить Порядок работы единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Ханты-Мансийского района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 10.10.2014 № 280 «Об утверждении Порядка работы единой ко-
миссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд Ханты-Мансийского 
района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-

сийского 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 08.12.2021                                                                                                № 320
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 

«Развитие агропромышленного
комплекса 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», постановлением 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, статьей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1.  Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Развитие агро-
промышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» согласно прило-
жению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», офи-
циальном сетевом издании «Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района. 

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

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 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 Россий-
ской Федерации, 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 (обнародования), но не ранее 1 
января 2022 года.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                   К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный текст постановления адми-
нистрации Ханты-Мансийского района № 303 от 29.11.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-
Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 323 от 09.12.2021 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 09.12.2021                                                                                                № 323
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского 

района 
на 2022 – 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализа-
ции муниципальных программ Ханты-Мансийского района», на основании статьи 32 Устава 
Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 
годы» согласно приложению 1. 

2. Утвердить календарный план реализации мероприятий муниципальной програм-
мы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» на 2022 год согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования), но не ранее 1 января 2022 года. 

4. 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».

5. Контроль за выполнением постановления оставлю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.12.2021                                                                                                № 324
г. Ханты-Мансийск

О  внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 24.12.2015 № 323
«О создании Межведомственной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного 
движения при администрации 
Ханты-Мансийского района»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
в Ханты-Мансийском районе, решения Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 313 
«Об утверждении Положения о департаменте строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района», в соответствии с  Уставом 
Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2015 № 
323 «О создании Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения при администрации Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложение 3 
к постановлению в следующей редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
                                                                    от 24.12.2015 № 323

Состав
 Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при ад-

министрации Ханты-Мансийского района

Глава Ханты-Мансийского района, председатель Комиссии

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор д епартамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ, заместитель председателя Комиссии

Начальник МО МВД России «Ханты-Мансийский», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

Консультант сектора транспорта связи и дорог департамента строительство, архитектуры и 
ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (на время отсутствия консультанта – главный 
специалист), секретарь комиссии

Члены комиссии:

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию)

Председатель комитета по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района

Начальник отдела по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Ман-
сийского района

Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-
Мансийского района

Директор муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»

Старший государственный инспектор по маломерным су-
дам, руководитель Ханты-Мансийского инспекторного отделения 
(по согласованию)

Начальник отдела надзорной деятельности по г. Ханты-Мансий-
ску и району УНД ГУМЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югры (по согласованию)

Заместитель начальника территориального отдела обособленно-
го подразделения службы Гостехнадзора Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)

Главы сельских поселений Ханты-Мансийского района».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газе-

те «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 07.12.2021                                                                                          №293-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Лупинг действующего нефтегазосборного 
коллектора от УЗА т.вр. скв. 221Р до УДР
МУПСВ Средне-Назымского месторождения
в районе куста №1»

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 (в редакции Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «НПИИЭК» от 02.12.2021 №1987 
(№03-Вх-2358 от 06.12.2021) приказываю:

 1. ООО «НПИИЭК» организовать за счет собственных средств подготовку документа-
ции по планировке территории для размещения объекта: «Лупинг действующего нефтегазосбор-
ного коллектора от УЗА т.вр. скв. 221Р до УДР МУПСВ Средне-Назымского месторождения в рай-
оне куста №1», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Средне-Назымское.

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 08.12.2021                                                                                                   №294-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Установка подготовки нефти
на ЦППН-7 Приобского месторождения
с реконструкцией факельных оголовков
ВД инв. №14007730 и НД инв. №4327890»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз» от 03.12.2021 исх. №03/07-04-5469 (№03-Вх-2344 от 06.12.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Установка подготовки нефти на ЦППН-7 Приобского месторождения с реконструкцией 
факельных оголовков ВД инв. №14007730 и НД инв. №4327890» 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
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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 10.12.2021                                                                                                № 326
г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» от 05.04.2021 № 
79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 01.07.2021 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансий-
ского района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 08.04.2016 № 121 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.03.2018 № 119 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре земельных отношений» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Пункт 21 дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«9) в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка прилагаются документ о предоставлении или ином выделе-
нии гражданину земельного участка либо о возникновении у гражданина права на использова-
ние такого земельного участка по иным основаниям, схема расположения земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок, и 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением 
обращается представитель заявителя.

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное 
выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого 
земельного участка по иным основаниям, к заявлению может быть приложен один или несколько 
из следующих документов:

заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-
технического обеспечения и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с ис-
пользованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина 
обязательств по оплате коммунальных услуг;

документ, подтверждающий проведение государственно-
го технического учета и (или) технической инвентаризации гаража 
до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на 
момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в каче-
стве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его 
постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

10) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка прилагаются:

документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из ко-
торого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному 
кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для 
гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобре-
тение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям;

решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину га-
ража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое рас-
пределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату 
таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая 
(паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный уча-
сток предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок);

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
(в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);

выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, 
членом которого является заявитель.

В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в абзаце втором или 
третьем настоящего подпункта, вместо данного документа к заявлению могут быть приложены 
один или несколько документов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым подпункта 9 
пункта 21 настоящего подраздела.

В случае, если заявителем не представлена выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц о гаражном кооперативе, уполномоченный орган не вправе требовать указан-
ный документ от заявителя и самостоятельно запрашивает необходимые сведения с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым и тре-
тьим настоящего подпункта, если ранее они представлялись иными членами гаражного коопе-
ратива;

11) порядок предоставления земельных участков, установленный подпунктами 9, 10 насто-
ящего пункта, распространяется также на граждан, прекративших членство в гаражном коопе-
ративе, в том числе вследствие его ликвидации или исключения из единого государственного 
реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица. При этом 
в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка должно быть 
указано о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого 
государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридическо-
го лица.

Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения единого государственного 
реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого коопе-
ратива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятель-
ности юридического лица;

12) к заявлению гражданина о предоставлении земельного участка, на котором расположен 
гараж, наряду с документами, предусмотренными в соответствии с подпунктами 9,10,11 настоя-
щего пункта, прилагается технический план указанного гаража.

В случае, если по итогам рассмотрения заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка принято решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, подача заявления о предоставлении земельного участка не требуется. 
Предоставление образованного на основании данного решения земельного участка осущест-
вляется после государственного кадастрового учета указанного земельного участка не позднее 
двадцати рабочих дней со дня направления заявителем в адрес уполномоченного органа техни-
ческого плана гаража, расположенного на указанном земельном участке.»

1.1.2. Подпункт 2 пункта 24 дополнить абзацем 15 следующего содержания:
«в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка в слу-

чае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 
2 статьи 3.7 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», заявитель отдельно 
указывает, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.»

1.1.3. Пункт 29 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) на земельном участке расположен гараж, являющийся объектом капитального строи-

тельства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, который в судебном или ином предусмотренном законом порядке признан само-
вольной постройкой, подлежащей сносу.»

1.2. В приложении 2:
1.2.1. В подпункте 1 пункта 21 слова «18 календарных дней» заменить словами «10 рабочих 

дней».
1.3. В приложении 4:
1.3.1. Пункт 4 признать утратившим силу.
1.3.2. В абзаце первом пункта 20 слова «договор о комплексном освоении территории» ис-

ключить. 
1.3.3. В абзаце третьем пункта 22 слова «технических условий подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения» заменить сло-
вами «информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения), предусмотренной законодательством Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений».

1.3.4. Подпункт 4 пункта 36 изложить в следующей редакции:
«4) в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений;».

1.3.5. В подпункте 1 пункта 66 слова «технических условий подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения» заменить словами 
«информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), предусмотренной законодательством Российской Федерации о градостро-
ительной деятельности».

1.3.6. В подпункте 3 пункта 66 слова «технических условий подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения» заменить словами 
«информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

1.3.7. Во втором абзаце пункта 76 слова «о комплексном освоении территории (в случае, 
если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексно-
го развития территории» исключить.

1.3.8. Абзац четвертый подпункта 1 пункта 77 исключить.
1.3.9. Абзац четвертый пункта 80 исключить.
1.3.10. В абзаце втором пункта 81 слова «договоров о комплексном освоении территории» 

исключить.
1.3.11. Абзац третий пункта 86 исключить.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

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

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 декабря 2021 года в актовом зале администрации сельского поселе-

ния Селиярово в 17-00 состоятся публичные слушания по проекту Решения 
Совета депутатов о внесении изменений в Устав сельского поселения Сели-
ярово.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 07.12.2021                                                                                               № 123

О проведении публичных 
слушаний

На основании ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского по-
селения Селиярово и в целях обеспечения участия населения муниципального образования 
сельское поселение Селиярово в осуществлении местного самоуправления,

Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Селиярово на 28 декабря 2021 года. Место проведения публичных 
слушаний актовый зал администрации по ул. Братьев Фирсовых 24А. Время начала публичных 
слушаний 17-00.

2. Организационному комитету по проведению публичных слушаний организовать работу и 
провести публичные слушания в соответствии с установленными нормативами.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                    А.А. Юдин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

00.00.2021                                                                                                    № 000
с. Селиярово 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селиярово
(с изменениями на 31.05.2021 года)

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 370-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменения в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 01.07.2021 № 289-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Селиярово,  
в целях приведения Устава сельского поселения в соответствии с действующим законодатель-
ством,

1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово следующие изменения: 
1.1. В части 1 статьи 3:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
 «4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

 б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»;

 в) в пункте 18 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг»;

 г) в пункте 25 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использова-
ния»;

д) дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»;

1.3. В статье 9:
а) части 5 изложить в следующей редакции
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом сельско-

го поселения Луговской и (или) решениями Совета депутатов сельского поселения Луговской и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проек-
том муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать ин-
формацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на официальном сайте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или муниципального об-
разования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципаль-
ного образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.
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Уставом сельского поселения Луговской и (или) решениями Совета депутатов сельского по-
селения Луговской может быть установлено, что для размещения материалов и информации, 
указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителя-
ми муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слу-
шаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей офици-
ального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

б) дополнить пунктом 5.1 
5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

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

в) пункт 7 исключить.
1.4 Пункт 7 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

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

1.5 Пункт 8 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.6. В статье 24.1:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям администрации поселения в области муниципального контроля относят-

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

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

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

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

б) часть 4 предложение «К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» заменить предложением «Орга-
низация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации.»;

1.7. часть 5 статьи 46 изложить в следующей редакции:
Решение Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий устав 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). Глава поселения 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение Совета поселения о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в настоящий устав в течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального образования, решения Совета поселения о внесении изменений в 
устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

2. Поручить главе сельского поселения Селиярово:
- направить настоящее решение в соответствующий уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в установ-
ленные законодательством сроки для государственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной регистрации 
в установленном порядке.

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

Глава сельского поселения                                                              А.А. Юдин
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Приложение
к решению Совета депутатов

сельского поселения Селиярово
от 25.04. 2007 № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проектам решений Совета депутатов сельского
поселения Селиярово «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского

поселения Селиярово»

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Селиярово.

Настоящий порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа и 
имеет целью обеспечение реализации населением сельского поселения Селиярово своего 
конституционного права на местное самоуправление.

1 Общие положения.

1 Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения Селиярово, 
опубликованные в средствах массовой информации, могут вносится по результатам:

- проведения собраний граждан по месту жительства;
- массового обсуждения дополнений и изменений;
- проведения слушаний по представленным дополнениям и изменениям.
2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в сред-

ствах массовой информации, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 
1 настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе, соответствую-
щего мероприятия, которые передаются в Совет депутатов поселения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в сред-
ствах массовой информации, могут вноситься:

- гражданами, проживающими на территории поселения, в порядке индивидуального или 
коллективного обращения;

- организациями, действующими на территории поселения;
- органами местного самоуправления поселения.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в сред-

ствах массовой информации, вносятся для рассмотрения в Совет депутатов, в соответствии 
с настоящим Положением.

5. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в сред-
ствах массовой информации, вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указан-
ного проекта.

 
2.Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях 

в Устав поселения

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения регистриру-
ются Советом депутатов поселения.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения должны соответствовать 
требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законам Ханты-Мансийского авто-
номного округа- Югры, Уставу поселения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения в виде конкретных норм 
Устава поселения тоже должны соответствовать следующим требованиям:

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава поселения;
- не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава по-

селения.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, внесенные с нарушени-

ем порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, могут быть оставлены без 
рассмотрения.

5. Совет депутатов вправе привлекать специалистов научных и иных учреждений.

3.Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в Устав 
поселения

По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и из-
менениях в Устав поселения, Совет депутатов составляет заключение.

2. Заключение Совета депутатов поселения на внесенные предложения о дополнениях и 
изменениях в Устав поселения должно содержать следующие положения:

- общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в Устав по-
селения;

- количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и изменения в 
Устав поселения, оставленные Советом депутатов без рассмотрения;

- содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, рекомендуе-
мые Советом депутатов к отклонению;

- содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, рекомендуе-
мые Советом депутатов для одобрения и внесения в окончательный текст Устава поселения.

Приложение
к решению Совета депутатов

сельского поселения Селиярово
от 03.04.2007г № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава сельского поселения

Селиярово, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Селиярово

Статья 1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих на террито-
рии сельского поселения Селиярово (далее –поселение) в обсуждении проекта Устава сель-
ского поселения Селиярово (далее- проект Устава поселения), решения Совета депутатов 
сельского поселения Селиярово (далее- решение Совета поселения) о внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Селиярово (далее –Устав поселения).

Статья 2. Формы участия граждан

1. Граждане, проживающие на территории поселения (население сельского поселения), 
с момента официального опубликования проекта Устава поселения, решения Совета посе-
ления о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, вправе участвовать в его 
обсуждении в следующих формах:

-массового обсуждения;
-собраний, конференций граждан;
-публичных слушаний.
2. Население сельского поселения вправе участвовать в обсуждении проекта Устава по-

селения, решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселе-
ния, в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству, законодательству 
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, нормативным правовым актам поселения.

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

1. Обсуждение проекта Устава поселения, решения Совета поселения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав поселения может проводится в виде предложений, коллектив-
ных и индивидуальных обращений граждан, проживающих на территории поселения, выска-
зывания мнений, интервью, опубликованных в средствах массовой информации.

2. В рамках обсуждения проекта Устава поселения, решения Совета поселения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав поселения, администрация и Совет поселения вправе 
организовать публикации в печатных средствах массовой информации, в целях разъяснения 
населению сельского поселения общей концепции Устава поселения, вносимых изменений 
и дополнений в Устав поселения, 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 Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения, нормативными 
правовыми актами Совета поселения.

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

1. Проект Устава поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и допол-
нений в Устав поселения должен быть вынесен на публичные слушания.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом по-
селения, нормативными правовыми актами Совета поселения.
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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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