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                                                                                                                                  проект 
                                                           

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
00.00.2021 г.                                                                                            № 00
с. Нялинское  

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения
Нялинское 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22.12.2020 N 445-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 
30.12.2020 N 518-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации", от 30.04.2021 N 116-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 11.06.2021 N 170-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", от 01.07.2021 N 289-ФЗ "О внесении изменений в статью 
28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации",  Уставом сельского поселения Нялинское,  

Совет депутатов сельского поселения Нялинское
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Нялинское следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 3 :
1.1.1. Подпункт 4.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения;»;

1.1.2. В подпункте 5 пункта 1 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения" заменить словами "на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве";

1.1.3. В подпункте 20 пункта 1 слова «осуществление контроля за их соблюдением» за-
менить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, тре-
бований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»;

1.1.4. В подпункт 27 пункта 1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 
и использования».

1.1.5. Подпункт 38 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«38) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных када-
стровых работ.»;

1.1.6. Пункт 1 дополнить подпунктом 39 следующего содержания:

«39) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выяв-
лению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений 
о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.»;

1.2. В статье 12 :

1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 
сельского поселения Нялинское и (или) решениями Совета депутатов сельского поселения 
Нялинское и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его раз-
мещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного самоуправления не 
имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры или муниципального образования с учетом положенийФедерального закона 
от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных 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, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом сельского поселения Нялинское и (или) решениями Совета депутатов сельского 
поселения Нялинское может быть установлено, что для размещения материалов и инфор-
мации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности представ-
ления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования 
в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для 
таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.»;

1.2.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности.»;

1.3. Статью 48 Устава изложить в новой редакции:
«1. Администрация поселения является уполномоченным органом на осуществление му-

ниципального контроля.
1. К полномочиям администрации поселения в области муниципального контроля от-

носятся:
1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении муниципального контро-
ля;

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципаль-
ного образования;

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" , 
другими федеральными законами."

  3. Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности админи-
страции поселения, определение перечня должностных лиц администрации поселения и их 
полномочий при осуществлении муниципального контроля устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами администрации поселения.

4. Муниципальный контроль осуществляется за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами поселения, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления поселения, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Организация и осуществление 
видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации".» .

2.  Главе сельского поселения Нялинское в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний", представить настоящее решение на государственную регистрацию.

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

Председатель Совета депутатов сельско-
го поселения Нялинское

______________ Е.В. Мамонтова

Глава сельского поселения Нялинское

___________Е.В. Мамонтова

Об установлении на 2022 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, 
по отдельным видам экономической деятельности

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
№ 169 от 14.12.2021 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 1327 «Об утверждении Правил 
определения срока приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации, численности используемых ими иностранных 
работников в соответствии с запретом на привлечение такими хозяйствующими субъектами ино-
странных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдель-
ным видам экономической деятельности, установленным высшим должностным лицом субъ-
екта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации)», учитывая распоряжение Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 10 декабря 2021 года № 688-рп «Об одобрении уста-
новления на 2022 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, иностранных граждан, осущест-
вляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической 
деятельности», решение Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 30 июня 2021 года № 
14), п о с т а н о в л я ю: 

       1. Установить на 2022 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим ви-
дам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

       1.1. Производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код 10.86). 
       1.2. Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных 

магазинах (код 47.25.1). 
       1.3. Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 

47.26). 
      1.4. Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в город-

ском и пригородном сообщении (код 49.31). 
       1.5. Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем 

(код 49.32). 
       1.6. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в дру-

гие группировки (код 49.39). 
       1.7. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56). 
       1.8. Образование (код 85). 
       2. Направить настоящее постановление в Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
       3. Хозяйствующим субъектам по видам экономической деятельности, указанным в пункте 

1 настоящего постановления, руководствуясь требованиями трудового законодательства Рос-
сийской Федерации, привести численность используемых иностранных работников в соответ-
ствие с настоящим постановлением до 1 января 2022 года.

 
Губернатор 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры                                                        Н.В.Комарова 
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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 14.12.2021                                                                                                     № 44-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных обсуждений 
по проекту планировки территории для
размещения объекта: «Инженерная
подготовка кустовой площадки № 40
Восточно-Каменного месторождения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, пред-
усматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Уставом Ханты-Ман-
сийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 «Об утверж-
дении порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
в Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных правовых актов 
в сфере градостроительной деятельности, на основании приказа департа-
мента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийско-
го района от 24.11.2021 № 280-н «Инженерная подготовка кустовой площадки 
№ 40 Восточно-Каменного месторождения»:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планиров-
ки территории для размещения объекта: «Инженерная подготовка кусто-
вой площадки № 40 Восточно-Каменного месторождения», расположенного 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского 
района, район Водораздельное (далее – Проект). 

1.1. Проект включает в себя:
основная часть и материалы по обоснованию проекта планировки территории.
2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 07.12.2021 

по 21.01.2022. 
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 07.12.2021 по 21.01.2022. Гра-
фик 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 электронный 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 «Градострои-
тельная 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 эконо-
мического анализа, архитектуры и градостроительной деятельности, начальник отдела архитек-
туры градостроительства и информационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности департамента Петрова Татьяна Николаевна.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» 
и разместить на официальном 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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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.12.2021            № 73-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соот-
ветствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы 
Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
14.06.2017 № 168                         «О Благодарственном письме и Памятном адресе председателя 
Думы                            Ханты-Мансийского района»:

В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соответ-
ствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы Ханты-
Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 14.06.2017 
№ 168                                        «О Благодарственном письме и Памятном адресе председателя 
Думы                              Ханты-Мансийского района»:

1. За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, вклад в 
развитие образования Ханты-Мансийского района наградить Благодарственным письмом пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского района

Азееву 
Маниру Насибулловну

- учителя начальных классов муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Средняя общеобразовательная школа д. Шап-
ша»;

Абрамову
Олесю Идрисовну

- учителя иностранного языка муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Средняя общеобразовательная школа д. Шап-
ша»;

Безгодову 
Анну Игоревну 

- учителя - логопеда муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения                          Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа 
д. Шапша»;

Грибовскую 
Ольгу Викторовну

- учителя начальных классов муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Средняя общеобразовательная школа д. Шап-
ша»;

Калинину 
Галину Николаевну 

- педагога-библиотекаря муниципального казенного обще-
образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша»;

Шубина
Сергея Александровича

- учителя физической культуры муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Средняя общеобразовательная школа д. Шап-
ша».

2. За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд наградить 
Благодарственным письмом председателя Думы                             Ханты-Мансийского района

Аверина 
Ивана Сергеевича

- заведующего хозяйством муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

  
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 13.12.2021                                                                                                № 327
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 31.07.2018 № 216 «Об утверждении 
Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района 
на очередной финансовый год 
и плановый период и Порядка формирования 
итогов социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского района 
за отчетный период»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского райо-
на в соответствие с действующим законодательством, на основании Устава Ханты-Мансийского 
района: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
31.07.2018 № 216 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-эконо-
мического развития Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и пла-
новый период и Порядка формирования итогов социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района за отчетный период» следующие изменения:

1.1. Подпункт 8.1.6 пункта 8 Приложения 2 к постановлению исключить.
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 с 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 13.12.2021                                                                                                № 328
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 11.04.2017 № 95 
«Об утверждении общественной 
комиссии Ханты-Мансийского района 
по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2017 № 95 
«Об утверждении общественной комиссии Ханты-Мансийского района по обеспечению реали-
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 3 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель главы Ханты-Мансий-

ского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ (далее – председатель 
Комиссии).».

1.2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 11.04.2017 № 95

Состав
Общественной комиссии Ханты-Мансийского района
по обеспечению реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ, председатель Общественной комиссии 

Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя Общественной комиссии

Специалист-эксперт сектора развития жилищно-коммунального комплекса и благоустрой-
ства управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, секретарь Об-
щественной комиссии 

Члены комиссии:

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог де-
партамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района

Представитель муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»

Представитель Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при 
администрации Ханты-Мансийского района (по согласованию)

Представитель Ханты-Мансийской районной организации общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по со-
гласованию)

 Представитель Ханты-Мансийской районной организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Представитель Общероссийского народного фронта 
(по согласованию)

Глава сельского поселения (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 официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры 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 13.12.2021                                                                                                № 331
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района
«Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе
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 Федера-
ции», 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, статей 47.1, 32 Устава 
Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить: 
1.1. Муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Хан-

ты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» согласно приложению 1.
1.2. Календарный план реализации мероприятий муниципаль-

ной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе 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.

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 по социальным вопросам.

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 № 331 от 13.12.2021 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 № 332 от 14.12.2021 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 № 333 от 14.12.2021 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 14.12.2021                                                                                                № 332
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском
районе на 2022 – 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реа-
лизации 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-Мансийско-
го района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе 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 14.12.2021                                                                                                № 333
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Формирование доступной среды 

Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы»

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

1. Утвердить:
1.1. Муниципальную программу Ханты-Мансийско-

го района «Формирование доступной среды Ханты-Мансийского района 
на 2022 – 2024 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению 1.

1.2. Календарный план реализации мероприятий к муниципальной программе согласно 
приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (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 возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин



22 Официально № 49 (996) / 17 декабря 2021 года / Наш район  

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 14.12.2021                                                                                                № 334
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Культура Ханты-Мансийского района 
на 2022 – 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реа-
лизации муниципальных программ Ханты-Мансийского района», на основании статьи 32 Устава 
Ханты-Мансийского района:

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

района на 2022 – 2024 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению 1.
1.2. Календарный план реализации мероприятий к муниципальной программе согласно 

приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после 

его официального опубликования (обнародования), но не ранее 
1 января 2022 года.  

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

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 № 334 от 14.12.2021 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 14.12.2021                                                                                                № 335
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Развитие гражданского общества 
Ханты-Мансийского района 
на 2022 – 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реа-
лизации 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-Мансийско-

го района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района 
на 2022 – 2024 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению 1;

1.2. Календарный план реализации мероприятий к муниципальной программе согласно 
приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (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 возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

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 № 335 от 14.12.2021 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 14.12.2021                                                                                                № 336
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Развитие спорта и туризма 
на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», 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 «Развитие спорта и туризма 

на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» (далее – муниципальная про-
грамма) согласно приложению 1.

1.2.  Календарный план реализации мероприятий к муниципальной программе согласно 
приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (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 возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

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 № 336 от 14.12.2021 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 № 337 от 14.12.2021 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 № 338 от 14.12.2021 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 14.12.2021                                                                                                № 337
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе Ханты-Мансийского района
«Укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на 2022 – 2024 годы»

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

1.  Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022 – 2024 годы» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу по-
сле 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 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 14.12.2021                                                                                                № 338
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Благоустройство населенных
пунктов Ханты-Мансийского района 
на 2022 – 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реа-
лизации 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 «Благоустройство на-
селенных пунктов 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-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.12.2021                                                                                          № 1373-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении аукциона, открытого 
по составу участников, с открытой 
формой подачи предложений по продаже 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях удов-
летворения интересов граждан и юридических лиц в строительстве:     

                                                                                             
1. Провести 17 января 2022 года в 11 ч 30 мин по адресу: 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал 
(здание администрации Ханты-Мансийского района) аукцион, откры-
тый по составу участников, с открытой формой подачи предложений 
по продаже права на заключение договоров аренды следующих земельных участков: 

1.1. Сроком на 5 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:1101001:700, расположен-

ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Со-
гом, общей площадью 2300 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования: «блокированная жилая застройка».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 7 тыс. 600 
рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 520 рублей – 20 процентов от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,63 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

1.1.2. ЛОТ 2: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:1101001:699, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Со-
гом, общей площадью 2200 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования: «блокированная жилая застройка». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 7 тыс. 400 
рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 480 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,70 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансий-
ского района обеспечить опубликование 
в газете «Наш район», размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района www.hmrn.ru и официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru  извещения о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

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

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.12.2021                                                                                          № 1391-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района
от 03.10.2017 № 1006-р «О создании 
комиссии по вопросам использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации
Ханты-Мансийского района»

 На основании Устава Ханты-Мансийского района, пункта 1.2 приложения 2 к поста-
новлению администрации Ханты-Мансийского района от 21.02.2017 № 39 «Об утверждении По-
ложения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района от 03.10.2017 № 1006-р «О создании комиссии по вопросам исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ханты-Мансийского райо-
на» изменения, изложив приложение в новой редакции:

«Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
                                                              от 03.10.2017 № 1006-р

Состав
комиссии по вопросам использования бюджетных ассигнований резервного фонда админи-

страции Ханты-Мансийского района

Глава Ханты-Мансийского района, председатель комиссии
Управляющий делами администрации Ханты-Мансийского района, заместитель председа-

теля комиссии

Заместитель начальника управления по бюджету комитета по финансам, секретарь комис-
сии

Члены комиссии:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам

Председатель комитета по финансам администрации                         Ханты-Мансийского 
района

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента имущественных и 
земельных отношений

Начальник управления по бюджету администрации                            Ханты-Мансийского района

Начальник управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы админи-
страции Ханты-Мансийского района».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»        и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя комитета по финан-
сам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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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 13.12.2021                                                                                                   №295-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Монетизация
ЖУВ Приобского региона»

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 Ре-
шения Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Филиала 
ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь от 25.11.2021  исх. №П04-0500-5297/ИП-4654 (№03-Вх-2374 от 
07.12.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Монетизация ЖУВ Приобского региона» 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 13.12.2021                                                                                                   №296-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения 
объекта: «Кусты скважин 11, 23, коридор
коммуникаций на кусты скважин 11, 23.
Сыньеганское нефтяное месторождение»

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 ПАО «Сургутнеф-
тегаз» от 22.11.2021 № (№03-Вх-2382 от 09.12.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Кусты скважин 11, 
23, коридор коммуникаций на кусты скважин 11, 23. Сыньеганское нефтяное месторождение» 
согласно Приложениям 1,2 к настоящему приказу.

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

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
П Р И К А З

от 13.12.2021                                                                                                    №297-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 25.11.2021
№282-н «Об утверждении документации
по планировке территории для размещения
объекта: «Кусты скважин №№ 622, 622А.
Допол нительные скважины куста №70.
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Трубопроводсервис» от 10.12.2021 
№55/6880 (№03-Вх-2395 от 13.12.2021) приказываю:

1. Внести в приказ от 25.11.2021 №282-н «Об утверждении документации

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 14.12.2021                                                                                          №298-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Каменный (западная часть) ЛУ. УПСВ
с КНС-4»

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 «РН-БашНИПИнефть» для АО 
«РН-Няганьнефтегаз» от 13.12.2021 №ВБ-34458 (№01-Вх-9846 от 13.12.2021) приказываю:

 1. АО «РН-Няганьнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку до-
кументации по планировке территории для размещения объекта: «Каменный (западная часть) 
ЛУ. УПСВ с КНС-4», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Каменное (зап.).

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 14.12.2021                                                                                          №299-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовой площадки № 33
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 райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО ПЦ УГНТУ «НГИ» для ООО «РИТЭК» 
от 10.12.2021 №1210/15ИАМ (№01-Вх-9802 от 13.12.2021) приказываю:

 1. ООО «РИТЭК» организовать за счет собственных средств подготовку документации 
по планировке территории для размещения объекта: «Обустройство кустовой площадки № 33 
Средне-Назымского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Средне-Назым-
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

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 15.12.2021                                                                                          №300-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой 
площадки №631 Приобского (Горшковская
площадь) месторождения»

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 «РН-Юганскнефтегаз» для ПАО 
«НК «Роснефть» от 13.12.2021 №03/06-03-11695 (№03-Вх-2410 от 14.12.2021) приказываю:

 1. ПАО «НК «Роснефть» организовать за счет собственных средств подготовку доку-
ментации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №631 Приобского (Горшковская площадь) ме-
сторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приобское.

по планировке территории для размещения объекта: «Кусты скважин №№622, 622А. Допол-
нительные скважины куста №70. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения» изменения, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.08.2021                                                                                            № 915-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана
основных мероприятий, 
посвященных празднованию 
100-летия Московской
государственной академической 
филармонии

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 2 января 2021 года № 8 «О праздновании 100-летия Московской государственной академиче-
ской филармонии»:

1. Утвердить план основных мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Москов-
ской государственной академической филармонии, на 2021 – 2022 годы (далее – План), соглас-
но приложению. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана.
3. Главам сельских поселений Ханты-Мансийского района представлять в отдел по культуре, 

спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района информацию о про-
ведении мероприятий Плана не позднее 10 дней после проведения мероприятия.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                      К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 12.08.2021 № 915-р

План основных мероприятий, 
посвященных 100-летию Московской государственной академической филармонии,

на 2021 – 2022 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведе-
ния 

Ответственные исполнители

1. Музыкальная экскурсия август, ноябрь 
2021 года

сельские дома культуры

2. Музыкальная прогулка «В 
мире классической музыки»

сентябрь 2021 
года,

февраль 2022 
года

сельские дома культуры

3. Концерт «Молодые музыкан-
ты»

декабрь 2021 
года,

май 2022 года

муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 

образования
Ханты-Мансийского района 

«Детская музыкальная школа»
4. Онлайн презентация «100 лет 

Московской государственной 
академической филармонии»

январь 2022  
года

муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 

образования
Ханты-Мансийского района 

«Детская музыкальная школа»
5. Информационно-исторический 

час с медиа-презентацией 
«100 лет Московской государ-
ственной академической фи-
лармонии»

март 2022 года муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 

образования
Ханты-Мансийского района 

«Детская музыкальная школа»
6. Викторина «Композиторы – 

100 лет со дня рождения»
апрель 2022 года сельские дома культуры

7. Конкурс рисунков «100 лет 
Московской государственной 
академической филармонии»

май 2022 года сельские дома культуры

8. Урок-концерт «Что слышно в 
звуках этих дивных»

ноябрь 2022 года муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 

образования
Ханты-Мансийского района 

«Детская музыкальная школа»
9. Концерт, посвященный 100-ле-

тию Московской государствен-
ной академической филармо-
нии

ноябрь 2022 года главы сельских поселений

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 №44-пг 
«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории для размещения 
объекта: «Инженерная подготовка кустовой площадки №40 Восточно-Каменного месторожде-
ния» назначены общественные обсуждения по проекту планировки территории для размещения 
объекта: «Инженерная подготовка кустовой площадки №40 Восточно-Каменного месторожде-
ния», расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в грани-
цах Ханты-Мансийского района, район Водораздельное (далее – Проект).

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

 Срок проведения общественных обсуждений с 17.12.2021 по 21.01.2022.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент), находящееся по адресу:  г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный 
этаж с 17.12.2021 по 21.01.2022. 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. 

Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных об-
суждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, 
раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/
grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также  в форме электронного документа на 
электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, 142, каб.15, в срок до 19.01.2022.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях иденти-
фикации участники общественных обсуждений предоставляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения.

Проект и информационные материалы к нему доступны с 17.12.2021 на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.

Телефон для справок: 33-24-31 (доб.323).

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 16.12.2021                                                                                                    №302-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ 
от 26.09.2018 №145-н «Об утверждении 
документации по планировке территории 
для размещения объекта: «Обустройство 
Чапровского месторождения. 
Внутрипромысловое электроснабжение»

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 от 31.01.2018 №241), учитывая обращение АО «НК «Конданефть» от 10.12.2021 №12868 
(№03-Вх-2420 от 15.12.2021) приказываю:

1. Внести в приказ от 26.09.2018 №145-н «Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: «Обустройство Чапровского месторождения. Внутрипро-
мысловое электроснабжение» изменения, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. 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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Дополнительное соглашение
к Соглашению № 1 от 30.11.2020 о передаче администрацией сельского поселения Согом 

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

г. Ханты-Мансийск         17.12.2021

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 Согом, в лице главы сельского поселе-
ния Полуянова Григория Владимировича, действующего на основании Устава сельского посе-
ления Согом, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглаше-
нию № 1 от 30.11.2020 о передаче администрацией сельского поселения Согом осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Ман-
сийского района на 2021 год (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Статью 3 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Организация благоустройства территории сельского поселения в части проектирова-

ния устройства разворотной площадки для пожарной техники и детской спортивной площадки 
в д. Согом в рамках муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Ханты-
Мансийского района на 2021 – 2025 годы».»

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

1.3. Дополнить приложением 6 согласно приложению 2 к настоящему дополнительному со-
глашению.

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 Согом

_____________Г.В.Полуянов
м.п.

Приложение 1
к дополнительному соглашению

от 17.12.2021

«Приложение 1
к Соглашению № 1 от 30.11.2020

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

25 135,95

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

698,22

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с 
частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

18 153,74

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

305 735,76

5. Организация благоустройства территории сельского поселения 
в части проектирования устройства разворотной площадки для 
пожарной техники и детской спортивной площадки в д. Согом в рамках 
муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы» в соответствии с 
частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения

4 887,55

ВСЕГО: 354 611,22

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения Согом

_____________Г.В.Полуянов»
м.п.

Приложение 2
к дополнительному соглашению

от 17.12.2021

«Приложение 6
к Соглашению № 1 от 30.11.2020

Порядок
расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 

поселения Согом в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых 
полномочий в области организации благоустройства территории сельского поселения в части 
проектирования устройства разворотной площадки для пожарной техники и детской спортив-
ной площадки в д. Согом в рамках муниципальной программы «Благоустройство населенных 

пунктов Ханты-Мансийского
района на 2021 – 2025 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 = 0,35 штатных единиц
K = 0,0143
Итого: Y = 976 532,56 х 0,35 х 0,0143 = 4 887,55 рублей.

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин
м.п.

Глава сельского поселения Согом

_____________Г.В.Полуянов»
м.п.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021        № 35

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

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

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

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

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

– бюджет района) на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 4 400 280,7 тыс. ру-

блей согласно приложению 1 к настоящему решению;
− общий объем расходов бюджета района в сумме 5 401 543,5 тыс. рублей;
− прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 1 001 262,8 тыс. рублей;
− верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2022 года в 

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

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

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

1.2. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 37 855,6 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 40 718,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 42 770,2 тыс. рублей.».

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

нистрации Ханты-Мансийского района на 2021 год в сумме 6 317,1 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 15 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей.».

1.4. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Утвердить в составе расходов бюджета района муниципальный дорожный фонд 

Ханты-Мансийского района на 2021 год в сумме 7 764,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 615,8 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 615,8 тыс. рублей.».

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

бюджетной системы Российской Федерации:
− на 2021 год в сумме 2 552 561,3 тыс. рублей, в составе согласно приложению 15 к 

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

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

жетам бюджетной системы Российской Федерации:
− на 2021 год в сумме 550 381,8 тыс. рублей;
− на 2022 год в сумме 347 361,4 тыс. рублей;
− на 2023 год в сумме 347 725,9 тыс. рублей.
Утвердить распределение объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюдже-

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

их в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению соот-
ветственно.

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

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

Е.А. Данилова

17.12.2021

Глава 

Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

17.12.2021

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст решения Думы Ханты-Мансийского района № 35 от 17.12.2021 г. размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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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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