
17ОфициальноНаш район / 24 декабря 2021 года / № 50 (997)

Вниманию
 хозяйствующих субъектов Ханты-Мансийского района! 

         Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 
– Департамент) объявлен конкурс № 2/2021 на право заключения договора пользования рыбо-
ловным участком для осуществления промышленного рыболовства на водных объектах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее — Конкурс).

Извещение
о проведении конкурса №2/2021 на право заключения договора пользования рыболовным 

участком для осуществления промышленного рыболовства на водных объектах Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры:

1. Наименование организатора конкурса – Департамент промышленности Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

Местонахождение, почтовый адрес организатора конкурса: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Рознина, д. 64, каб. 315.

Адрес электронной почты: depprom@admhmao.ru.
Номер контактного телефона: 8(3467)353-404 добавочный номер 3872 (приемная), добавоч-

ный номер 3834 (Слепокуров Аким Валерьевич), добавочный номер 3833 (Иванова Снежана 
Гелимхановна).

2. Предмет конкурса (лот) – право на заключение договора пользования рыболовным участ-
ком для осуществления промышленного рыболовства на водных объектах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее – договор).

Перечень рыболовных участков (лотов), в отношении которых проводится конкурс указан 
в приложении 1 к конкурсной документации по проведению конкурса № 2/2021 на право за-
ключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного 
рыболовства на водных объектах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – кон-
курсная документация). 

3. Заявки на участие в конкурсе на право заключения договора пользования рыболовным 
участком для осуществления промышленного рыболовства на водных объектах Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры (далее – заявка) и необходимые документы предоставляются 
организатору конкурса, одним из следующих способов:

а) на бумажном носителе непосредственно по адресу организатора конкурса: 628011, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64, каб. 315;

б) на бумажном носителе посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) 
по адресу организатора конкурса: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64 каб. 315;

в) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, в установленном порядке, на адрес электронной почты: rluhmao@mail.ru.

Днем начала подачи заявок является день, следующий за днем размещения на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – официаль-
ный сайт) извещения о проведении конкурса.

Заявки принимаются с 9 часов 00 минут (по местному времени)
16 декабря 2021 года до 10 часов 00 минут 17 января 2022 года.

Время приема заявок (по местному времени) на бумажном носителе в рабочие дни:
с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 18 часов 15 минут;
в пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Прием заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвер-

тов с заявками и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе на право заключения дого-
вора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства на 
водных объектах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – конкурс), поданным 
в электронной форме, в том числе в виде электронного документа, подписанного электронной 
подписью в установленном порядке (далее – вскрытие конвертов с заявками и открытие досту-
па к заявкам) в 10 часов 00 минут (по местному времени)
17 января 2022 года.

Заявитель вправе подать в отношении 1 лота только 1 заявку.
Заявка оформляется по форме, согласно приложению 2 к конкурсной документации.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока ее по-

дачи.
Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот же день 

возвращаются заявителям.
Документы, предоставленные заявителем в комиссию по проведению конкурса (далее – ко-

миссия), должны быть пронумерованы, сшиты и заверены печатью заявителя (при наличии).
Заявитель запечатывает заявку и прилагаемые к ней документы в непрозрачный конверт. 

На конверте должен быть указан адрес организатора конкурса, время и дата вскрытия конвер-
та. Конверт оформляется в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации.

Заявитель самостоятельно определяет способ подачи заявок и несет все риски того, что его 
заявка будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения 
заявок, признана не своевременно поданной.

4. Договор заключается сроком на 15 лет.
5. Требования к заявителям:
а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, на день вскрытия конвертов с за-
явками и открытия доступа к заявкам;

в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 
отчетный период в размере более 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. При этом заявитель считает-
ся соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной за-
долженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 
жалобе не вступило в силу на день рассмотрения заявки;

г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении ранее заключенного договора 
(договоров) с заявителем в связи с нарушением заявителем существенных условий договора 
за последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса;

д) заявитель не находится под контролем иностранного инвестора, за исключением случая, 
если контроль иностранного инвестора в отношении такого заявителя установлен в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства».

Заявитель не вправе претендовать на заключение договора, если в результате его заключе-
ния совокупное количество либо суммарная площадь рыболовных участков, сформированных 
для осуществления промышленного рыболовства, передаваемых в пользование заявителю 
(группе лиц, в которую входит заявитель) и расположенных на территории одного муници-
пального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный 
округ) или прилегающих к территории такого муниципального образования, составит более 35 
процентов соответственно общего количества либо суммарной площади предоставленных в 
пользование для осуществления промышленного рыболовства рыбопромысловых участков, 
сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 года, и рыболовных участков 
для осуществления промышленного рыболовства, расположенных на территории одного муни-
ципального образования автономного круга или прилегающих к территории такого муниципаль-
ного образования.

Для расчета совокупного количества и суммарной площади рыболовных участков для 
осуществления промышленного рыболовства, передаваемых в пользование заявителю, ко-
миссия использует сведения, включенные в перечень рыболовных участков, утвержденный в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и сведения о заключенных 
договорах.

Группа лиц, в которую входит заявитель, определяется в соответствии с Федеральным за-
коном «О защите конкуренции». При этом комиссия вправе на любой стадии конкурса прове-
рить факт вхождения заявителя в состав группы лиц.

В случае если заявитель в течение года, предшествовавшего году проведения конкурса, 
обладал правом пользования рыболовными участками для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) сформированными до 31 декабря 2018 года рыбопромысловыми участка-
ми для осуществления промышленного рыболовства, расположенными на территории одного 
муниципального образования автономного округа или прилегающими к территории такого 
муниципального образования, совокупное количество либо суммарная площадь которых пре-
вышает 35 процентов общего количества либо суммарной площади рыболовных участков для 
осуществления промышленного рыболовства и сформированных в установленном порядке до 
31 декабря 2018 года рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыбо-
ловства, расположенных на территории этого муниципального образования или прилегающих 
к территории такого муниципального образования, заявитель вправе претендовать на заклю-
чение договора, предусматривающего предоставление рыболовных участков для осуществле-
ния промышленного рыболовства, совокупное количество либо суммарная площадь которых 
превышает указанные 35 процентов, но не более процентного соотношения совокупного 
количества либо суммарной площади рыболовных участков для осуществления промышлен-
ного рыболовства и (или) сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 года 
рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства, в отношении ко-
торых такой заявитель обладал правом пользования в течение года, предшествовавшего году 
проведения конкурса.

Вышеуказанное ограничение не применяется в случае:
если заявитель является единственным участником конкурса по отдельному лоту;
если сформированы один или два рыболовных участка для осуществления промышлен-

ного рыболовства либо один рыболовный участок для осуществления промышленного рыбо-
ловства и один рыбопромысловый участок для осуществления промышленного рыболовства, 
расположенные на территории одного муниципального образования автономного округа или на 
территориях, прилегающих к территории такого муниципального образования.

6. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый 
улов которых не устанавливается, ранее выделенных участнику конкурса для осуществления 
промышленного рыболовства на рыболовных участках и (или) промышленного рыболовства 
на сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 года рыбопромысловых 
участках в одних и тех же районах добычи (вылова), за последние 4 года, предшествующие 
году проведения конкурса (определяется как отношение суммы фактических показателей до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов к общему объему квот либо объему добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавлива-
ется, выделенных для осуществления промышленного рыболовства на рыболовных участках 
и (или) промышленного рыболовства на сформированных в установленном порядке до 31 
декабря 2018 года рыбопромысловых участках). В случае если участник конкурса осуществлял 
промышленное рыболовство на рыболовных участках и (или) промышленное рыболовство на 
сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 года рыбопромысловых участ-
ках в одних и тех же районах добычи (вылова) менее 4 лет, необходимо учитывать показатели 
освоения квот либо объемов, выделенных ему для осуществления промышленного рыболов-
ства на таких рыболовных участках и (или) промышленного рыболовства на сформированных 
в установленном порядке до 31 декабря 2018 года рыбопромысловых участках за фактический 
период. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в раз-
мере 20 процентов (для участников конкурса, представивших в составе заявки информацию 
об отсутствии документов, подтверждающих средневзвешенные показатели освоения квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, ранее выделенных 
участнику конкурса для осуществления промышленного рыболовства на рыболовных участках 
и (или) промышленного рыболовства на сформированных в установленном порядке до 31 де-
кабря 2018 года рыбопромысловых участках в тех же районах добычи (вылова) за последние 
4 года и менее, предшествующие году проведения конкурса, значение этого критерия оценки 
устанавливается в конкурсной документации с применением коэффициента, равного 0);

б) показатель среднесуточного объема производства (в тоннах) заявителем рыбной и иной 
продукции из водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последние 
4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо за фактический период, предшеству-
ющий проведению конкурса, если этот период менее 4 лет. Показатель среднесуточного объ-
ема производства рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов определяется 
как сумма среднесуточных объемов каждого вида продукции, последовательно умноженных на 
следующие коэффициенты:

коэффициент удаленности, равный:
1 – если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии до 50 километров от 

ближайшей точки указанного в заявке рыболовного участка;
0,75 – если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 50 до 100 киломе-

тров от ближайшей точки указанного в заявке рыболовного участка;
0,5 – если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 100 до 150 киломе-

тров от ближайшей точки указанного в заявке рыболовного участка;
0,1 – если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии свыше 150 киломе-

тров от ближайшей точки указанного в заявке рыболовного участка; 
коэффициент производства заявителем рыбной или иной продукции из водных биологиче-

ских ресурсов, предусмотренной перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2015 года № 651 «Об утверждении перечня 
видов рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов», равный:

1 – в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических ресурсов, предус-
мотренной перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 21 декабря 2015 года № 651 «Об утверждении перечня видов рыбной и иной 
продукции из водных биологических ресурсов»;

0,75 – в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических ресурсов, которая 
подвергается тепловой обработке в виде охлаждения;

0,5 – в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических ресурсов, которая 
подвергается тепловой обработке в виде замораживания.

Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в размере 30 
процентов (для участников конкурса, представивших в составе заявки информацию об отсут-
ствии документов, подтверждающих показатель среднесуточного объема производства (в тон-
нах) рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов заявителем на рыбоперера-
батывающем заводе за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо за 
фактический период, предшествующий проведению конкурса, если этот период менее 4 лет, 
значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации с применением 
коэффициента, равного 0);

в) средняя численность работников, каждый из которых работает у участника конкурса в те-
чение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет общий стаж работы у участника 
конкурса не менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, на территории которого расположен рыболовный участок 
или к территории которого прилегает рыболовный участок. Значение этого критерия оценки 
устанавливается в конкурсной документации в размере 25 процентов (для участников конкурса, 
в отношении которых в результате межведомственного информационного взаимодействия не 
подтверждены указанные сведения, значение этого критерия оценки устанавливается в кон-
курсной документации с применением коэффициента, равного 0);

г) предложение участника конкурса о размере платы за предоставление в пользование ры-
боловного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет. Значение этого критерия оцен-
ки устанавливается в конкурсной документации в размере 25 процентов.

7. Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к заявкам будет осуществляться ко-
миссией в 10 часов 00 минут (по местному времени) 17 января 2022 года, по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Рознина, д. 64, каб. 315 б.

Заявители (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и 
открытии доступа к заявкам.

8. Рассмотрение комиссией заявок 11 февраля 2022 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Рознина, д. 64, каб. 315 б.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса 
на официальном сайте.

Дата оценки и сопоставления заявок 25 февраля 2022 года.
Подведение итогов конкурса состоится в 10 часов 00 минут (по местному времени) 25 фев-

раля 2022 года, по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64, каб. 315 б.
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Протокол оценки и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса размещается орга-
низатором конкурса на официальном сайте.

9. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.
gov.ru.

Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания 
платы.

Заявитель вправе направить (в письменной форме) организатору конкурса запрос о разъяс-
нении положений конкурсной документации до окончания установленного срока приема заявок.

Запрос о предоставлении конкурсной документации содержащий: название конкурса, наи-
менование заинтересованного лица, номер контактного телефона, наименование контактного 
лица и информацию, каким способом организатор конкурса предоставит конкурсную докумен-
тацию, в случае если: почтой (указать почтовый адрес), в электронном виде (указать электрон-
ный адрес получателя), либо лично (через представителя) в бумажном виде или в электронном 
виде, на предоставленном заинтересованным лицом электронном носителе, направляется ор-
ганизатору конкурса по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64, каб. 315 или в электрон-
ном виде – на адрес электронной почты depprom@admhmao.ru.

Конкурсную документацию в печатном виде можно получить в течении 3 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего запроса по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 
64, каб. 318.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 15 дней 
до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса разме-
щается на официальном сайте в течение 2 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения конкурса.

10. Банковские реквизиты счета, на который подлежит зачислению плата за предоставление 
в пользование рыболовного участка:

Наименование получателя: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Депар-
тамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, л/с 04871D91560)

Наименование банка: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре г. Ханты-Мансийск

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03100643000000018700
Банковский счет, водящий в состав единого казначейского счета (ЕКС)40102810245370000007
БИК: 007162163
ИНН: 8601063930
КПП: 860101001
ОКТМО: 71871000
КБК: 076 1 12 06010 01 6000 120
Назначение платежа: «Плата за предоставление в пользование рыболовного участка по 

конкурсу №2/2021, Лот № ______.»
11. Размер вносимого заявителем задатка составляет 50 % размера платы за предоставле-

ние в пользование рыболовного участка, содержащейся в предложении заявителя о размере 
такой платы. В случае подачи заявителем заявки в соответствии с требованиями конкурсной 
документации соглашение о задатке между организатором конкурса и заявителем считается со-
вершенным в письменной форме.

Задаток вносится заявителем до подачи заявки на участие в конкурсе. Внесение задатка до-
пускается только заявителем.

Реквизиты счета для внесения заявителем задатка:
Наименование получателя: Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (Деппромышленности Югры 700024676)
Наименование банка: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03222643718000008700
Банковский счет, водящий в состав единого казначейского счета (ЕКС): 40102810245370000007
БИК: 007162163
ИНН: 8601063930
КПП: 860101001
ОКТМО: 71871000
Назначение платежа: «Задаток для участия в конкурсе №2/2021, Лот № ______.»
Документ, подтверждающий внесение заявителем задатка, прилагается к заявке.
В случае отказа организатора конкурса от его проведения, задаток возвращается заявите-

лям в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
Заявителю, не допущенному к участию в конкурсе, задаток возвращается в течение 5 рабо-

чих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Участнику конкурса, направившему в комиссию уведомление об отказе от участия в конкур-

се, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня получения комиссией такого уведом-
ления.

Участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, задаток возвращается в те-
чение 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, за исключе-
нием участника конкурса, заявке которого присвоен 2-й номер. Задаток возвращается участнику 
конкурса, заявке которого присвоен 2-й номер, в течение 5 рабочих дней с даты заключения 
договора с победителем конкурса.

При заключении договора с победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого 
присвоен 2-й номер, сумма внесенного им задатка засчитывается (перечисляется) организато-
ром конкурса в счет исполнения обязательств по заключенному договору и не возвращается 
участнику конкурса.

В случае уклонения победителя конкурса и (или) участника конкурса, заявке которого при-
своен 2-й номер, от заключения договора внесенный ими задаток не возвращается.

12. Начальная цена предмета конкурса (лота) сформирована в соответствии с Методически-
ми рекомендациями по формированию начальной цены предмета конкурса (лота) на право за-
ключения договора о предоставлении рыболовного участка для осуществления промышленного 
рыболовства, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 4 августа 2021 года № 548:

№ лота Наименование рыболовного участка
Начальная цена 

предмета конкурса 
(лота), руб.

1 Озеро Лохтовтур (Большое Окунево) 2 672
2 Река Чешок (Кедровая)  6
3 Река Горная Обь (660-663 км) 2 359
4 Река Тоготская Обь (19-29 км) 12 737
5 Река Обь (1682-1676 км) 11 648
6 Река Обь (1552-1548 км) 8 600
7 Временный водоём-сор Маньтур 349
8 Река Северная Сосьва (149-152 км) 416
9 Протока Ендырская (от протоки Чихтанка до протоки Ермолкина) 707

10 Река Малая Обь (809-815 км) 10 270
11 Озеро Омут 54
12 Река Иртыш (70-65 км) 938

Памятка по использованию пищевых отходов для кормления свиней
Согласно п. 7 Приказа Минсельхоза России от 28 января 2021 года № 37 «Об утвержде-

нии Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней» в це-
лях предотвращения возникновения и распространения африканской чумы свиней физические и 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владель-
цами) свиней обязаны осуществлять термическую обработку (проварку) предназначенных для 
кормления свиней пищевых отходов, продукции охоты в течение не менее 30 минут после заки-
пания пищевых отходов, продукции охоты.

Согласно п. 16 Приказа Минсельхоза России от 21.10.2020 N 621 "Об утверждении Ветери-
нарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации" 
от 21 октября 2020 года N 621, пищевые отходы, используемые для кормления свиней, должны 
подвергаться термической обработке (проварке) в течение не менее 30 минут после закипания.

Согласно п. 23. Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации 
биологических отходов (утв. Приказом Минсельхоза России от 26 октября 2020 года № 626) хо-
зяйства, осуществляющие убой животных, юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, в процессе деятельности которых образуются умеренно опасные биологические отходы, 
вправе перерабатывать умеренно опасные биологические отходы путем предварительного из-
мельчения и последующей проварки в котлах или иных емкостях не менее 2 часов при темпера-
туре не менее 100°С. Полученная продукция используется в течение 12 часов с момента приго-
товления для кормления животных, за исключением крупного рогатого скота, овец, коз, или на-
правляется на переработку и (или) на утилизацию.

Рекомендуется:

1. Пищевые отходы собирать только в специально предназначенную для этой цели тару (ба-
ки, ведра и т.п.), закрывающуюся крышками, с надписью на них "Корма".

3. Для сбора жидких или влажных пищевых отходов использовать тару из пластмассы или 
других нержавеющих материалов.

4. Не использовать для сбора пищевых отходов всех видов тару из оцинкованного железа.

5. Ежедневно, после опорожнения тары от жидких (или влажных) пищевых отходов, ее под-
вергать тщательной промывке горячей водой с применением моющих средств и периодически 
– дезинфекции (1,5 – 2%-ным раствором кальцинированной соды, или 2%-ным раствором едко-
го натра, или раствором хлорной извести, содержащим 2% активного хлора). После дезинфек-
ции тару промыть водой.

6. Хранить неконсервированные влажные пищевые отходы летом не более 8 – 10 часов с мо-
мента их сбора, а осенью и зимой при температуре наружного воздуха не выше 6 – 7° – не боль-
ше 30 часов.

7. Перевозить пищевые отходы с мест их сбора в хозяйство только в специально оборудо-
ванных на автомобилях емкостях или в контейнерах.

8. Мойку и дезинфекцию средств перевозки пищевых отходов производить на специальной 
площадке фермы (хозяйства), отведенной для мойки и дезинфекции автомашин, а если таковой 
нет, то оборудовать отдельную площадку. Для дезинфекции использовать средства, указанные в 
пункте 5 настоящих рекомендаций.

Об установлении на 2022 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами ино-
странных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдель-
ным 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 населе-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 30 июня 2021 года 
№ 14), постановляю:

1. Установить на 2022 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществля-
ющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам эконо-
мической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономи-
ческой 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 ма-
газинах (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 другие 
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 Рос-
сийской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. Хозяйствующим субъектам по видам экономической деятельности, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, руководствуясь требованиями трудового законодательства Россий-
ской Федерации, привести численность используемых иностранных работников в соответствие 
с настоящим постановлением до 1 января 2022 года.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021       № 34

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

В целях исполнения расходных обязательств муниципального района, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 2 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-
Мансийском районе, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.06.2019 
№ 479 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском 
районе», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, рассмотрев ин-
формацию о бюджете Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, учитывая результаты публичных слушаний,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского 
района (далее – бюджет района) на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 3 823 453,1 тыс. ру-
блей согласно приложению 1 к настоящему решению;

− общий объем расходов бюджета района в сумме 3 975 263,0 тыс. рублей;
− прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 151 809,9 тыс. рублей;
− верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2023 года 

в сумме 70 669,7 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 224 263,1 
тыс. рублей;

− объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 101,8 тыс. 
рублей.

Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый период 2023 и 
2024 годов:

− прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2023 год в сумме 
3 843 253,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 669 831,8 тыс. рублей, согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

− общий объем расходов бюджета района на 2023 год в сумме 3 996 544,3 тыс. ру-
блей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 48 102,4 тыс. рублей, 
и на 2024 год в сумме 3 798 828,8 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых 
расходов в сумме 86 387,2 тыс. рублей;

− прогнозируемый дефицит бюджета района на 2023 год в сумме 153 290,8 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме 128 997,0 тыс. рублей;

− верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2024 года 
в сумме 73 596,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 76 645,3 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ханты-Мансийско-
го района в сумме 0,0 тыс. рублей;

− предельный объем муниципального внутреннего долга района на 2023 год в сумме 
199 464,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 207 726,0 тыс. рублей;

− объем расходов на обслуживание муниципального долга района на 2023 год в сум-
ме 106,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 110,4 тыс. рублей.

Статья 3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета района:
− на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
− на 2023-2024 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

Статья 4. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, что размер части 
прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежащей перечислению в бюджет района, определяется в порядке, установлен-
ном правовым актом Думы Ханты-Мансийского района.

Статья 5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 и 2 на-
стоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета района:

− на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
− на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему ре-

шению.

Статья 6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре 
расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый период по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета района:

− на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
− на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района:

− на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
− на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему ре-

шению.

Статья 8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета района:

− на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
− на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему ре-

шению.

Статья 9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 40 548,2 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 43 019,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 42 304,7 тыс. рублей.

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюджета района размер резервного фонда адми-
нистрации Ханты-Мансийского района на 2022 год в сумме 14 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 14 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 14 000,0 тыс. рублей.

Статья 11. Утвердить в составе расходов бюджета района муниципальный дорожный фонд 
Ханты-Мансийского района на 2022 год в сумме 5 650,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 760,5 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 815,0 тыс. рублей.

Статья 12. В сводную бюджетную роспись бюджета района в 2022 году могут быть внесены 

изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изме-
нений в настоящее решение по следующим дополнительным основаниям:

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распоря-
дителям бюджетных средств на предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Ханты-Мансийского района субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, подгруппами расходов классификации расходов 
бюджетов;

− увеличение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с 
экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета Ханты-Мансийского района в текущем финансо-
вом году на указанные цели;

− перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами, основными 
мероприятиями, мероприятиями муниципальных программ Ханты-Мансийского района, в том 
числе добавление мероприятий в рамках основного мероприятия, а также между их исполни-
телями (соисполнителями), за исключением случаев увеличения бюджетных ассигнований на 
функционирование органов администрации Ханты-Мансийского района и учреждений Ханты-
Мансийского района, не связанных с их созданием, ликвидацией и реорганизацией (передачей 
полномочий);

− увеличение за счет средств федерального и регионального бюджета объема до-
таций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на основании правового акта 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, доведения предельного объема опла-
ты денежных обязательств за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступления иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

− перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюд-
жетных средств, муниципальными программами, подпрограммами, основными мероприятиями, 
мероприятиями муниципальных программ Ханты-Мансийского района, в том числе добавле-
ние мероприятий в рамках основного мероприятия, а также между их исполнителями, включая 
уменьшение бюджетных ассигнований на функционирование органов администрации Ханты-
Мансийского района, связанное с созданием, ликвидацией и реорганизацией (передачей полно-
мочий) органов администрации Ханты-Мансийского района и учреждений Ханты-Мансийского 
района;

− перераспределение иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, по видам (в рамках одного вида), сельским поселениям района;

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распо-
рядителям средств бюджета района по соответствующим кодам классификации расходов бюд-
жетов на проведение отдельных мероприятий в рамках муниципальных программ района, и на-
правление их сельским поселениям района в виде межбюджетных трансфертов;

− увеличение бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию 
на 1 января текущего финансового года остатков средств дорожного фонда Ханты-Мансийского 
района для последующего использования на те же цели;

− увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных 
средств и межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на сумму не использо-
ванных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков средств, поступивших по 
соглашениям (договорам) социально-экономического развития от предприятий топливно-энер-
гетического комплекса для последующего использования на те же цели;

− уменьшение бюджетных ассигнований на сумму, израсходованную получателями 
бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям контрольных 
органов Ханты-Мансийского района;

− перераспределение бюджетных ассигнований по соответствующим кодам клас-
сификации расходов бюджета в целях обеспечения условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального и регионального бюджета;

− перераспределение бюджетных ассигнований, доведенных уведомлением (посту-
пивших) в виде единой субвенции или субсидии из федерального и регионального бюджета, а 
также средств местного бюджета, направленных на софинансирование средств федерального 
и регионального бюджета, доведенных уведомлением (поступивших) в виде единой субсидии, 
между главными распорядителями бюджетных средств, муниципальными программами, под-
программами (мероприятиями) муниципальных программ Ханты-Мансийского района, а также 
между их исполнителями;

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» между главными распорядителями, 
получателями средств бюджета Ханты-Мансийского района, сельскими поселениями, раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на индексацию 
заработной платы работников, на которых не распространяются указы Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», между главными распорядителями, получателями средств бюджета 
Ханты-Мансийского района, сельскими поселениями, разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

− распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств, муниципальным программам, подпрограммам (мероприятиям) муниципальных про-
грамм Ханты-Мансийского района, сельским поселениям за счет безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе средств, поступаю-
щих в бюджет Ханты-Мансийского района по соглашениям о сотрудничестве (договорам пожерт-
вования), заключенным с предприятиями топливно-энергетического комплекса;

− уменьшение объема иных межбюджетных трансфертов, направляемых сельским по-
селениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве (до-
говорам пожертвования) с предприятиями топливно-энергетического комплекса, и направление, 
в той же сумме, бюджетных ассигнований главным распорядителям средств бюджета района. 
Уменьшение объема иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с хода-
тайством сельского поселения;

− перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными проектами, 
обеспечивающими достижение целей, показателей и результатов региональных проектов;

− увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных проектов, мероприятий муниципальных программ, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, за счет 
перераспределения бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим решением на указан-
ные цели;

− увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ, реализуемых на условиях со-
финансирования из федерального и (или) регионального бюджета, за счет перераспределения 
бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим решением на указанные цели;

− увеличение объема бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Хан-
ты-Мансийского района за счет неиспользованных бюджетных ассигнований, сложившихся в 
связи с отменой проведения в 2022 году мероприятий, предусмотренных муниципальными про-
граммами Ханты-Мансийского района;

− изменение бюджетной классификации расходов бюджета без изменения целевого 
направления средств.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным насто-
ящей статьей, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете, за исключением оснований, установленных абзацами пятым, девятым, де-
сятым, одиннадцатым и шестнадцатым настоящей статьи, в соответствии с которыми внесение 
изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с изменением общего объема 
расходов, утвержденных решением о бюджете.

Статья 13. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные 
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ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Ханты-Мансийского района отражаются в составе сводной бюд-
жетной росписи бюджета района суммарно по соответствующему виду расходов.

Статья 14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации:

− на 2022 год в сумме 2 078 037,2 тыс. рублей, в составе согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

− на 2023 год в сумме 2 082 020,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 097 626,1 тыс. 
рублей, в составе согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации:

− на 2022 год в сумме 396 811,6 тыс. рублей;
− на 2023 год в сумме 350 723,0 тыс. рублей;
− на 2024 год в сумме 351 056,0 тыс. рублей.
Утвердить распределение объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюдже-

там сельских поселений Ханты-Мансийского района:
− на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
− на 2023 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
− на 2024 год согласно приложению 17 к настоящему решению.

Статья 16. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из бюджета муниципального района:

− на 2022 год в сумме 343 157,4 тыс. рублей;
− на 2023 год в сумме 343 157,4 тыс. рублей;
− на 2024 год в сумме 343 036,6 тыс. рублей.
Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района:
− на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
− на 2023-2024 годы согласно приложению 19 к настоящему решению.

Статья 17. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
софинансирование капитальных вложений, в которые осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из федерального бюджета (бюджетов субъектов Российской Федерации), подлежат 
утверждению в составе расходов раздельно по каждому объекту согласно приложению 20 к на-
стоящему решению.

Статья 18. Установить, что в расходах бюджета района предусмотрены средства на предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключе-
нием подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 
предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведен-
ной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным 
географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных 
вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в 2022 году и плановом периоде 
2023 и 2024 годов согласно раздела 1 таблицы приложения 21 к настоящему решению.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата 
в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году, (за исключением суб-
сидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные суб-
сидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются правовым 
актом администрации Ханты-Мансийского района.

Статья 19. Установить, что в расходах бюджета района в 2022 году и плановом периоде 
2023 и 2024 годов предусмотрены средства на предоставление субсидий иным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, согласно разделу 2 таблицы 
приложения 21 к настоящему решению.

Порядок предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, устанавливается администрацией Ханты-Мансийского района.

Статья 20. Установить, что в расходах бюджета района предусмотрены средства на предо-
ставление субсидий муниципальным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности с последующим увеличе-
нием стоимости основных средств, находящихся на праве хозяйственного ведения у этих пред-
приятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения согласно разделу 3 таблицы приложения 21 к настоящему решению.

Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет 
субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности и предоставление указанных субсидий осуществляются в порядке, установ-
ленном администрацией Ханты-Мансийского района.

Статья 21. Открытие и ведение лицевых счетов для автономных учреждений, созданных на 
базе имущества, находящегося в собственности Ханты-Мансийского района, осуществляются 
в комитете по финансам администрации Ханты-Мансийского района в порядке, установленном 
комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

Статья 22. Администрация Ханты-Мансийского района предоставляет муниципальные га-
рантии по долговым обязательствам отдельного юридического лица или муниципального об-
разования в порядке, установленном правовыми актами администрации Ханты-Мансийского 
района.

Статья 23. Установить, что администрация Ханты-Мансийского района и органы админи-
страции Ханты-Мансийского района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению 
в 2022 году численности работников органов администрации Ханты-Мансийского района (за ис-
ключением случаев принятия решений по перераспределению полномочий или наделению ими) 
и муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района (за исключением случаев принятия 
решений по перераспределению полномочий или наделению ими, по вводу (приобретению) но-
вых объектов капитального строительства).

Статья 24. Установить, что правовые акты Ханты-Мансийского района, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств бюджета района на 2022 год, а также сокращающие доходную 
базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет района и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета района на 2022 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее 
решение.

Статья 25. Установить, что в случае невыполнения доходной части бюджета района в 2022 
году в первоочередном порядке подлежат финансированию социально значимые расходы, свя-
занные с:

− оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате труда;
− социальным обеспечением населения;
− обеспечением медикаментами и перевязочными средствами;

− оплатой коммунальных услуг;
− предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Хан-

ты-Мансийского района в части дотаций и субвенций.
Перечень иных первоочередных расходов, не отнесенных к социально значимым расходам, 

а также объемы лимитов бюджетных обязательств в 2022 году определяются комитетом по фи-
нансам администрации Ханты-Мансийского района в пределах поступающих доходов в бюджет 
района.

Статья 26. Утвердить:
− программу муниципальных заимствований Ханты-Мансийского района на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 22 к настоящему решению;
− перечень главных распорядителей средств бюджета района в составе ведомствен-

ной структуры расходов бюджета района на 2022 год согласно приложению 23 к настоящему 
решению.

Статья 27. Денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед 
Ханты-Мансийским районом могут быть урегулированы посредством заключения соглашений 
о реструктуризации денежного обязательства (задолженности по денежным обязательствам) 
перед Ханты-Мансийским районом (далее – соглашение о реструктуризации).

Заключение соглашений о реструктуризации осуществляется администрацией Ханты-Ман-
сийского района в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского 
района.

Установить, что реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Ханты-Мансийским районом может быть осуществлена при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований:

− причинение должнику ущерба в результате стихийного бедствия, технологической 
катастрофы или других обстоятельств непреодолимой силы;

− задержка финансирования из бюджетов всех уровней, в том числе оплаты выпол-
ненного должником муниципального контракта либо муниципального задания;

− угроза банкротства в случае единовременной выплаты имеющейся задолженности 
по денежному обязательству (задолженности по денежным обязательствам);

− угроза нарушения бесперебойного функционирования деятельности предприятий 
Ханты-Мансийского района, осуществляющих обеспечение объектов жизнеобеспечения или со-
циальной инфраструктуры населенных пунктов Ханты-Мансийского района в случае единовре-
менной выплаты имеющейся задолженности по денежному обязательству.

Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) 
перед Ханты-Мансийским районом проводится следующими способами и на следующих основ-
ных условиях:

− с предоставлением отсрочки погашения задолженности до трех лет;
− с предоставлением рассрочки погашения до десяти лет, путем поэтапного погаше-

ния денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) имеющимся на 1 
число месяца, предшествующего дате принятия решения о реструктуризации;

− изменение величины процентов или неустойки по денежным обязательствам (за-
долженности по денежным обязательствам), при этом на остаток задолженности ежемесячно на-
числяются и уплачиваются должником проценты за пользование средствами местного бюджета 
в размере 0,1 процента годовых;

− задолженность по начисленной неустойке подлежит оплате после полного погаше-
ния должником задолженности и процентов за рассрочку, но не позднее одного месяца с даты 
полного погашения задолженности, либо, в случае полного и своевременного выполнения долж-
ником обязательств по погашению задолженности и уплате начисленных процентов, неустойка 
подлежит списанию (прощению).

Установить, что правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обяза-
тельств (задолженности по денежным обязательствам) перед Ханты-Мансийским районом уста-
навливаются постановлением администрации Ханты-Мансийского района.

Статья 28. Установить, что в 2022 году комитет по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района осуществляет казначейское сопровождение средств.

Казначейскому сопровождению подлежат:
− авансовые платежи и расчеты по муниципальным контрактам о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 50 000,0 тыс. рублей, источ-
ником финансового обеспечения исполнения которых являются средства, предоставляемые из 
бюджета района;

− авансовые платежи и расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 50 000,0 тыс. рублей муниципаль-
ными бюджетными или автономными учреждениями района, лицевые счета которым открыты в 
комитете по финансам администрации Ханты-Мансийского района, за счет средств, предостав-
ляемых из бюджета района в соответствии с законодательством Российской Федерации;

− средства, получаемые участниками казначейского сопровождения, в случаях, уста-
новленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации (вклю-
чая средства, указанные в абзаце четвертом подпункта 1 статьи 242.27 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации).

Не подлежат казначейскому сопровождению средства, предоставляемые юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам:

− на основании:
муниципальных контрактов, контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения ус-

луг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или по-
чтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по органи-
зации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и при-
городным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления 
работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейско-
го сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приоб-
ретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

муниципальных контрактов (контрактов), исполнителями которых являются муниципальные 
казенные учреждения;

муниципальных контрактов, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

контрактов (договоров), заключенных в рамках исполнения договоров (соглашений) о предо-
ставлении субсидий (бюджетных инвестиций), по решению Правительства Российской Федера-
ции;

− в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг;

− социально ориентированным некоммерческим организациям.

Статья 29. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования), но не ранее 1 января 2022 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
23.12.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.12.2021

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст решения Думы Ханты-Мансийского района № 34 от 17.12.2021 г. размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021        № 36

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 25.11.2015 № 531«Об установлении 
земельного налога на межселенной 
территории Ханты-Мансийского района»

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района, на основании статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 344 «Об утверждении Положения о налоговых льго-
тах при установлении местных налогов Ханты-Мансийского района», руководствуясь пунктом 3 
части 1 статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.11.2015 № 531 «Об 
установлении земельного налога на межселенной территории Ханты-Мансийского района» (да-
лее – решение) следующие изменения:

1.1. В преамбуле решения слова «и п. 3 ст. 398» исключить;
1.2. Решение дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Освободить от уплаты налога социально ориентированные некоммерческие организа-

ции, осуществляющие на межселенной территории Ханты-Мансийского района виды деятель-
ности, предусмотренные пунктами 1, 4, 7, 9 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» – в отношении земельных участков, используе-
мых ими для осуществления видов деятельности.».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования. Действие пункта 1.2 настоящего решения распространяется на право-
отношения, связанные с исчислением земельного налога за налоговый период 2021 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
23.12.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.12.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021       № 37

О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные 
должности Ханты-Мансийского 
района

В целях регулирования вопросов денежного содержания лиц, замещающих муниципальные 
должности Ханты-Мансийского района, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2012 № 38-оз 
«О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руковод-
ствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о денежном содержании выборных должностных лиц, замеща-
ющих муниципальные должности Ханты-Мансийского района, согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

2. Утвердить Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности в контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района, согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

3. Признать утратившими силу решения Думы Ханты-Мансийского района:
от 26.10.2016 № 14 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности Ханты-Мансийского района»;
от 02.02.2017 № 82 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 

26.10.2016 № 14 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муни-
ципальные должности Ханты-Мансийского района»;

от 23.03.2018 № 263 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 26.10.2016 № 14 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности Ханты-Мансийского района»;

от 03.04.2019 № 443 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 26.10.2016 № 14 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности Ханты-Мансийского района»;

от 13.12.2019 № 526 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 26.10.2016 № 14 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности Ханты-Мансийского района»;

от 25.12.2020 № 681 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 26.10.2016 № 14 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности Ханты-Мансийского района»;

от 23.03.2018 № 267 «Об установлении лицам, замещающим муниципальные должности 
Ханты-Мансийского района, ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряжен-
ность и высокие достижения в работе»;

от 13.12.2019 № 551 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2018 № 267 «Об установлении лицам, замещающим муниципальные должности Хан-
ты-Мансийского района, ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и 
высокие достижения в работе»;

от 25.12.2020 № 682 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2018 № 267 «Об установлении лицам, замещающим муниципальные должности Хан-
ты-Мансийского района, ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и 
высокие достижения в работе».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования), но не ранее 01.01.2022. 

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
23.12.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.12.2021

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст решения Думы Ханты-Мансийского района № 37 от 17.12.2021 г. размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст решения Думы Ханты-Мансийского района № 38 от 17.12.2021 г. размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021       № 38

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Ханты-Мансийского района 
на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

В целях получения дополнительных доходов в бюджет Ханты-Мансийского района, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьей 23 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Хан-
ты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района», руководствуясь 
частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить п рогнозный план приватизации муниципального имущества Ханты-Ман-
сийского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района     Е.А. Данилова
23.12.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021      № 41

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2006 № 47 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 
Ханты-Мансийского района» 

1. В целях распространения социальных гарантий по оплате стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно на детей, достигших совершеннолетия и продолжающих об-
учение в общеобразовательных организациях, руководствуясь пунктом 15 части 1 статьи 18, 
частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Ханты-Мансий-
ского района» изменения, изложив пункт 3 части 3 статьи 4 приложения к нему в следующей 
редакции:

«3) дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в отношении которых работник (супруг работника) исполнял 
обязанности опекуна или попечителя и прекратил исполнять данные обязанности в связи с до-
стижением ребенком 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных орга-
низациях и в течение трех месяцев после их окончания, а также в профессиональных образо-
вательных организациях и образовательных организациях высшего образования независимо от 
места проживания детей (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей) и места расположения вышеуказанных образовательных организаций.

Для подтверждения даты окончания общеобразовательных организаций необходимо пред-
ставить справку из общеобразовательной организации, подтверждающую получение образова-
ния в указанной организации. Для подтверждения факта обучения в профессиональной образо-
вательной организации или организации высшего образования необходимо представить справку 
из профессиональной образовательной организации или организации высшего образования. 
Студенты указанных организаций первого года обучения представляют справки с указанием 
даты зачисления в профессиональные образовательные организации или образовательные ор-
ганизации высшего образования.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования), но не ранее 1 января 2022 года. 

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
23.12.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.12.2021
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021       № 42

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 26.10.2016 № 14 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещаю-

щих муниципальные должности Ханты-Мансийского района»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 26.10.2016 № 14 «Об ут-
верждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 
Ханты-Мансийского района» изменения, изложив часть 5 статьи 6 приложения к нему в следу-
ющей редакции:

«5. Вновь назначенному (избранному) лицу, замещающему муниципальную должность, еже-
месячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе 
производится с первого дня работы в размере, установленном решением Думы Ханты-Мансий-
ского района.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 сентября 
2021 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
23.12.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.12.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021       № 43

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2018 № 351 «Об утверждении 
Положений об определении размеров 
и условий оплаты труда руководителей 
и работников муниципальных 
учреждений культуры и 
дополнительного образования 
Ханты-Мансийского района, 
подведомственных администрации
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Федерального 
закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского 
района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 351 «Об 
утверждении Положений об определении размеров и условий оплаты труда руководителей и 
работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования Ханты-Ман-
сийского района, подведомственных администрации Ханты-Мансийского района» (далее – ре-
шение)  следующие изменения:

1.1. Абзац пятый части 2 статьи 1 Приложения 1 к решению изложить в следующей редак-
ции:

«молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включитель-
но, завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соот-
ветствии с полученной квалификацией.».

1.2. Абзац второй части 2 статьи 6 Приложения 2 к решению изложить в следующей 
редакции:

«При установлении единовременной выплаты следует учитывать, что молодым специали-
стом является гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно, завер-
шивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии 
с полученной квалификацией.».

1.3. Абзац четвертый части 2 статьи 1 Приложения 3 к решению изложить в следу-
ющей редакции:

«молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включитель-
но, завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соот-
ветствии с полученной квалификацией;».

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

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

Е.А. Данилова

23.12.2021

Глава 

Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

23.12.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
  ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021        № 44

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 25.03.2011 № 8 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда муни-

ципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-
Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.03.2011 № 8 «Об утверж-
дении Положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района» изменения, изложив часть 4 статьи 3 
приложения к нему в следующей редакции: 

«4. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждае-
мым для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 
района:

№ 
п/п

Наименование должностей Функциональные признаки/
группы

Размер оклада 
(руб.)

1. Начальник (заведующий) отдела, службы Руководитель/главная 5994
2. Инспектор Специалист/главная 5057
3. Консультант Специалист/ведущая 4176
4. Специалист-эксперт Специалист/ведущая 4176
5. Консультант Обеспечивающий специ-

алист/ведущая
4092

6. Специалист-эксперт Обеспечивающий специ-
алист/ведущая

4092

7. Главный специалист Специалист/старшая 3583
8. Ведущий специалист Специалист/старшая 3583
9. Главный специалист Обеспечивающий специ-

алист/старшая
3410

10. Ведущий специалист Обеспечивающий специ-
алист/старшая

3064

11. Специалист 1 категории Обеспечивающий специ-
алист/младшая

2596

12. Специалист 2 категории Обеспечивающий специ-
алист/младшая

2222

13. Специалист Обеспечивающий специ-
алист/младшая

2222

».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-

дования), но не ранее 01.01.2022.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
23.12.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.12.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021        № 45

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 31.01.2018 № 246 «Об определении 
размеров и условий оплаты труда 
руководителей и работников 
муниципальных учреждений 
Ханты-Мансийского района»

В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей и работников муници-
пальных учреждений Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьей 144 Трудового ко-
декса Российской Федерации, на основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-
Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 № 246 «Об опреде-
лении размеров и условий оплаты труда руководителей и работников муниципальных учрежде-
ний Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения:

1) в таблице «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
(приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)» части 1 статьи 2 приложения 

2 к Решению строки:
«

1 квалификационный 
уровень

специалист по кадрам; юрисконсульт; бухгалтер; бух-
галтер-ревизор; инженер-программист (программист); 
инженер-энергетик (энергетик); экономист всех наиме-
нований; документовед; инженер; эксперт

3829

2 квалификационный 
уровень

специалист по кадрам; юрисконсульт; бухгалтер; бух-
галтер-ревизор; инженер-программист (программист); 
инженер-энергетик (энергетик); экономист всех наиме-
нований; документовед; инженер; эксперт
(должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается II внутридолжностная 
категория)

4210

3 квалификационный 
уровень

специалист по кадрам; юрисконсульт; бухгалтер; бух-
галтер-ревизор; инженер-программист (программист); 
инженер-энергетик (энергетик); экономист всех наиме-
нований; документовед; инженер; эксперт
(должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться I внутридолж-
ностная категория)

4626
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»
заменить строками:
«

1 квалификационный 
уровень

специалист по кадрам; юрисконсульт; бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор; инженер-программист 
(программист); инженер-энергетик (энергетик); 
экономист всех наименований; документовед; 
инженер; эксперт; менеджер 

3829

2 квалификационный 
уровень

специалист по кадрам; юрисконсульт; бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор; инженер-программист 
(программист); инженер-энергетик (энергетик); 
экономист всех наименований; документовед; 
инженер; эксперт; менеджер

(должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория)

4210

3 квалификационный 
уровень

специалист по кадрам; юрисконсульт; бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор; инженер-программист 
(программист); инженер-энергетик (энергетик); 
экономист всех наименований; документовед; 
инженер; эксперт; менеджер

(должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория)

4626

»;
2) примечание 2 к таблице «Должности руководителей и специалистов, занимающих долж-

ности и профессии, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам» части 1 
статьи 2 приложения 2 к Решению изложить в следующей редакции:

«<2> Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Специалист в области охраны труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 
24.05.2021 № 63604);».

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

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

Е.А. Данилова

23.12.2021

Глава 

Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

23.12.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА
 

РЕШЕНИЕ

17.12.2021       № 46

О внесении  изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 13.12.2017 № 237 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта»

В целях обеспечения сбалансированности системы оплаты труда работников муниципаль-
ного учреждения Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 237 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» изменения, 
изложив приложение 3 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» в 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

Е.А. Данилова

23.12.2021

Глава 

Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

23.12.2021

Приложение
 к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 17.12 2021 № 46

«Приложение 3
к Положению об оплате труда,

работников муниципального
казенного учреждения

Ханты-Мансийского района
«Управление капитального
строительства и ремонта»

 Снижение
 премии по результатам работы за месяц, квартал, год

№
п/п

Упущения Процент снижения (за 
каждый случай упу-

щения в процентах от 
максимального размера 

поощрения)
1 Премия по результатам работы за месяц
1.1 ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 50%
1.2 ненадлежащее исполнение распоряжений (поручений, заданий) 

работодателя
30%

1.3 несоблюдение сроков подготовки и предоставления установлен-
ной отчетности, финансовых документов, предоставления недо-
стоверной информации

20%

1.4 несоблюдение дисциплины труда, техники безопасности и проти-
вопожарной безопасности

10%

2 Премия по результатам работы за квартал
2.1 некачественное, несвоевременное и неполное выполнение ме-

роприятий по приоритетным направлениям деятельности учреж-
дения 

20%

2.2 нерациональное, неэффективное расходование бюджетных 
средств 

50%

3 Премия по результатам работы за год
3.1 наличие фактов нарушения законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих деятельность учреждения
20%

3.2 причинения ущерба учреждению, выявленного в отчетном пери-
оде по результатам контрольных мероприятий Департамента и 
других органов в отношении учреждения 

100%

3.3 наличие трех и более дисциплинарных взысканий в течение ка-
лендарного года, за который производится начисление премии

100%

Примечание: при совершении работником учреждения в течение месяца нескольких упуще-
ний проценты снижения денежного поощрения за все упущения суммируются. Общий процент 
снижения премии не может быть более 100%.».

ХАНТЫ-МАНСИИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021       № 47

Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле
в Ханты-Мансийском районе

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1.  Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в Ханты-Мансийском 
районе согласно приложению к настоящему решению.

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

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

Е.А. Данилова

23.12.2021

Глава 

Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

23.12.2021

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст решения Думы Ханты-Мансийского района № 47 от 17.12.2021 г. размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021        № 48

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района
от 20.12.2013 № 313 «Об утверждении 
Положения о департаменте строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты-
Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь частью 8 статьи 26, частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 313 «Об утверж-
дении Положения о департаменте строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения:

1) Подпункт 5.10 пункта 5 приложения к Решению дополнить абзацем девятым следующего 
содержания:

«- выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключе-
нием полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на рас-
положенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации.».

2) Пункт 16 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
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«16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение 
подготовки документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством, принятие решения  об утверждении документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения муници-
пального района и иных объектов капитального строительства, размещение которых планирует-
ся на территории двух и более поселений и (или) межселенной территории в границах муници-
пального района, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, 
а также решений о внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению на территории Ханты-Мансийского района.». 

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
23.12.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.12.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.12.2021       № 59

О награждении
Почетной грамотой Думы
Ханты-Мансийского района

Рассмотрев материалы о представлении к награждению, в соответствии с Положением о По-
четной грамоте Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 26.10.2016 № 18 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Думы 
Ханты-Мансийского района», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского 
района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского района за высокое профессио-
нальное мастерство и многолетний добросовестный труд:

Асташенко 

Нину Ивановну

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

Варнакову 

Ольгу Николаевну

- заведующую муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Детский сад «Голубок» п. Луговской;

Кобзеву 

Зинаиду Александровну

- начальника архивного отдела администрации Ханты-
Мансийского района;

Полкову 

Наталию Михайловну

- специалиста по кадрам муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Средняя общеобразовательная школа д. 
Шапша».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района   Е.А. Данилова
17.12.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.12.2021      № 63

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 02.11.2021 № 20 «Об утверждении Положения об инициативных проектах 
в Ханты-Мансийском районе»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 02.11.2021 № 20 «Об ут-
верждении Положения об инициативных проектах в Ханты-Мансийском районе» (далее – реше-
ние) следующие изменения: 

в разделе 6 приложения к решению пункты 7, 7, 9 считать соответственно пунктами 7, 8, 9.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-

народования). 

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

Е.А. Данилова

21.12.2021

Глава 

Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин

21.12.2021

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 17.12.2021 

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 17.12.2021 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

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 21.12.2021                                                                                            № 45-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении наградами главы 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присвое-
нии и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», учитывая про-
токол заседания комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 16 декабря 2021 года № 8:

1. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района: 
Башмаковой Надежде Викторовне – председателю Сове-

та ветеранов села Зенково Ханты-Мансийского района, за активное участие 
в общественной деятельности на территории Ханты-Мансийского района;

Пастуховой Валентине Львовне – председателю Совета ветера-
нов деревни Шапша Ханты-Мансийского района, за активное участие 
в общественной деятельности на территории Ханты-Мансийского района;

Михайловой Вере Ивановне – председателю Совета ветера-
нов деревни Ярки Ханты-Мансийского района, за активное участие 
в общественной деятельности на территории Ханты-Мансийского района.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на управляющего делами администрации Ханты-Мансийского района.

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                                                                                                № 329
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления 
администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 05.02.2018 № 47 
«О конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования 
в Ханты-Мансийском районе»

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

1. Отменить постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 05.02.2018 № 47 «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Хан-

ты-Мансийском районе»;
от 31.01.2019 № 34 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-

сийского района от 05.02.2018 № 47 
«О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском районе»;

от 27.02.2020 № 54 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 05.02.2018 № 47 
«О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
в Ханты-Мансийском районе»;

от 03.04.2020 № 86 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 05.02.2018 № 47 
«О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
в Ханты-Мансийском районе»;

от 03.08.2020 № 213 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 05.02.2018 № 47 
«О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
в Ханты-Мансийском районе»;

от 18.10.2021 № 251 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 05.02.2018 № 47 
«О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
в Ханты-Мансийском районе».

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Ханты-Мансийского 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 21.12.2021                                                                                                № 350
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 06.07.2021 № 166 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», на основании Устава Ханты-Мансийского района, с целью повышения эффектив-
ности деятельности администрации Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 06.07.2021 № 166 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «01.06.2022» заменить словами «01.01.2025».
1.2. В приложении 1:  
1.2.1. В подпункте 1 пункта 2 слова «, сельского хозяйства» исключить.
1.2.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) социально значимые виды деятельности – виды экономической деятельности, осущест-

вляемые субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансий-
ского района, включающие следующие классы, подклассы, группы, подгруппы, виды 
и входящие в них подклассы, группы, подгруппы, виды в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
РЕД. 2):

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур 
и семян масличных культур;

01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных 
и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей;

01.3 Выращивание рассады;
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы;
01.43 Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопыт-

ных;
01.45 Разведение овец и коз;
01.46 Разведение свиней;
01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы;
01.49.1 Пчеловодство;
01.49.2 Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах;
01.49.4 Разведение оленей;
01.61 Предоставление услуг в области растениеводства;
01.62 Предоставление услуг в области животноводства;
02. Лесоводство и лесозаготовки;
03.12 Рыболовство пресноводное;
03.21.4 Воспроизводство морских биоресурсов искусственное;

03.22 Рыбоводство пресноводное;
10 Производство пищевых продуктов (кроме производства подакцизных товаров);
14 Производство одежды;
15.2 Производство обуви;
16 Обработка древесины и производство изделий из дере-

ва и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов 
для плетения;

23.3 Производство строительных керамических материалов;
23.7 Резка, обработка и отделка камня;
25.1 Производство строительных металлических конструкций 

и изделий;
25.5 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом по-

рошковой металлургии;
25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка ме-

таллов;
25.72 Производство замков и петель;
25.99.3 Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по инди-

видуальному заказу населения;
31 Производство мебели;
32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов;
33.12 Ремонт машин и оборудования;
38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья;
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий;
43.21 Производство электромонтажных работ;
45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
45.40.5 Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 

и мототранспортных средств;
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах (кроме торговли товарами по-

дакцизной группы) распространяется на финансовую поддержку в форме субсидий, предостав-
ляемую по следующим направлениям:

возмещение части затрат, связанных с доставкой продуктов питания 
в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района;

возмещение части затрат, связанных со строительством, реконструкцией, проведением ре-
монтных работ объектов недвижимого имущества для целей осуществления предприниматель-
ской деятельности в сфере торговли (за исключением торговли товарами подакцизной группы), 
оказания бытовых услуг, услуг общественного питания, социальных услуг, для ведения произ-
водственной деятельности;

49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском 
и пригородном сообщении;

52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств;
55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (кроме деятельно-

сти баров, ресторанов);
63 Деятельность в области информационных технологий;
74.20 Деятельность в области фотографии;
75.00 Деятельность ветеринарная;
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
85 Образование;
86 Деятельность в области здравоохранения;
87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
90.03 Деятельность в области художественного творчества;
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 

и хозяйственно-бытового назначения;
96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг;
96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.».
1.2.3. В подпункте 1 пункта 3:
1.2.3.1. В абзаце первом слова «, определенных муниципальной программой» исключить.
1.2.3.2.  В абзаце седьмом слова «сельского хозяйства,» исключить.
1.2.3.3. Абзац десятый признать утратившим силу.
1.2.3.4. В абзаце тринадцатом после слов «строительство» дополнить словами «, рекон-

струкция, проведение ремонтных работ», слова «сельского хозяйства» исключить.
1.2.4.  В подпункте 2 пункта 3 слова «, определенных муниципальной программой» исклю-

чить.
1.2.5. В подпункте 3 пункта 9 слова «, включенных в перечень, утвержденный муниципаль-

ной программой» исключить.
1.2.6. В подпункте 4 пункта 9:
1.2.6.1. В абзаце третьем после слов «на строительство» дополнить словами «, реконструк-

цию, проведение ремонтных работ».
1.2.6.2. В абзаце шестом слова «сельского хозяйства,» исключить.
1.2.7.  В пункте 14:
1.2.7.1. В абзаце втором подпункта 5 слова «и банковскую выписку за операционный день» 

исключить.
1.2.7.2. В подпункте 6.1:
1.2.7.2.1. В абзаце первом после слов «со строительством» дополнить словами «, рекон-

струкцией, проведением ремонтных работ».
1.2.7.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«копия договора на выполнение строительно-монтажных работ, на выполнение реконструк-

ции или проведение ремонтных работ объекта недвижимого имущества (при наличии, в случае 
выполнения работ подрядным способом);».

1.2.7.3. В абзаце первом подпункта 6.3 слова «сельского хозяйства,» исключить.
1.2.7.4. В подпункте 6.6 слова «кормов,» исключить.
1.2.7.5. После подпункта 6.7 дополнить подпунктом 6.8 следующего содержания: 
«6.8) на возмещение затрат, связанных с приобретением и (или) доставкой кормов предо-

ставляется:
копия договора и договора на оказание услуг по доставке кормов;
сведения о наличии поголовья сельскохозяйственных животных или птицы на дату подачи 

предложения (заявки) в произвольной форме.».
1.2.8. В пункте 19 после слов «которые находятся в распоряжении» дополнить словами «го-

сударственных органов и».
1.2.9. В подпункте 2 пункта 23 после слов «информационного взаимодействия с» дополнить 

словами «государственными органами и».
1.2.10. В пункте 31:
1.2.10.1. В абзаце первом слова «, включенные в перечень, утвержденный муниципальной 

программы на текущий финансовый год и (или) плановый период» исключить.
1.2.10.2. В подпункте 1 слова «сельского хозяйства,» исключить;
1.2.10.3. В подпункте 4 слова «по приобретению расходных материалов, используемых в 

предпринимательской деятельности в области здравоохранения,» исключить.
1.2.10.4. В подпункте 6:
1.2.10.4.1. В абзаце первом после слов «по строительству» дополнить словами «, рекон-

струкции, проведению ремонтных работ», слова «сельского хозяйства,» исключить.
1.2.10.4.2. В абзаце четвертом после слов «работ», дополнить словами «, реконструкции, 

проведению ремонтных работ».
1.2.10.5. В подпункте 9:
1.2.10.5.1. В абзаце втором после слова «меха» дополнить словами 

«, магнит, кружево, бисер, веревка, леска, проволока».
1.2.10.5.2. В абзаце третьем после слова «клей» дополнить словами 

«, грунтовка, шпатлевка».
1.2.10.5.3. В абзаце четвертом слова «по металлу» заменить словами «, сверла, секатор».
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1.2.11. В пункте 32:
1.2.11.1. В абзаце первом слова «, включенные в перечень, утвержденный муниципальной 

программы на текущий финансовый год и (или) плановый период» исключить.
1.2.11.2. В подпункте 4 слова «200 тыс. рублей» заменить словами «300 тыс. рублей», сло-

ва «на дату подачи заявления» заменить словами «на дату подачи предложения (заявки)».
1.2.12. В абзаце первом пункта 33 слова «, включенные в перечень, утвержденный муници-

пальной программы на текущий финансовый год и (или) плановый период» исключить.
1.2.13. В пункте 34 после слов «в текущем финансовом году» дополнить словами «и (или) в 

очередном финансовом году», слова 
«В очередном финансовом году в указанном случае субсидия 
не предоставляется.» исключить.

1.2.14. После пункта 35 дополнить пункт 35.1 следующего содержания: 
«35.1. По предложениям (заявкам), рассмотренным Комиссией решение о предоставлении 

финансовой поддержки по которым не принято в связи с недостаточностью лимитов бюджет-
ных обязательств, такое решение принимается в очередном финансовом году в форме поста-
новления администрации Ханты-Мансийского района в соответствии с настоящим Порядком 
без прохождения отбора. В указанном случае соответствующее решение принимается в срок 
30 календарных дней со дня доведения в установленном порядке лимитов бюджетных ассигно-
ваний на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, по результатам обязательной 
проверки выполнения условий на дату ее проведения, предусмотренных подпунктом 2 пункта 
13 настоящего Порядка.».

1.2.15. В абзаце пятом пункта 36 после слов «заключенном соглашении» дополнить слова-
ми «по причинам, не предусмотренным соглашением».

1.2.16. Абзац первый пункта 40 изложить в следующей редакции:
«40. Между Уполномоченным органом и победителем отбора 

в текущем финансовом году и (или) в очередном финансовом году (в случае, предусмотренном 
пунктом 34 настоящего Порядка) заключается одно соглашение по всем поданным в течении 
финансового года предложениям (заявкам) по которым приняты решения о предоставлении 
финансовой поддержки. Соглашение (дополнительное соглашение) заключается 
в следующем порядке:».

1.3. В приложение 2: 
1.3.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия является коллегиальным органом администра-

ции Ханты-Мансийского района, основанным на постоянной основе, 
в следующем должностном составе ее членов:

заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность комитета 
экономической политики, председатель;

заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, заместитель председателя;
председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского 

района;
специалист-эксперт отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка 

комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района, секретарь;
начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района;
начальник управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы 

администрации Ханты-Мансийского района;
начальник контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Мансийского 

района;
начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка комитета 

экономической политики администрации Ханты-Мансийского района;
начальник отдела сельского хозяйства комитета экономической политики администрации 

Ханты-Мансийского района;
директор муниципального автономного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Организационно-методический центр» 
(по согласованию).».

1.3.2. В абзаце четвертом пункта 11 после слова «голосования» дополнить словами «, за 
исключением секретаря».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
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-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 22.12.2021                                                                                                № 352
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 28.05.2014 № 139 «О размере платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, и порядке ее взимания»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района, 
в целях приведения нормативного правового акта администрации 
Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 28.05.2014 
№ 139 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 
порядке ее взимания» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1. слова «в сумме 2 200 рублей в месяц» заменить словами «160 
рублей в день».

1.2. В подпункте 1.2. слова «в сумме 2 100 рублей в месяц» заменить словами «150 
рублей в день».

1.3.  В подпункте 1.3. слова «в сумме – 862 рубля в месяц» заменить словами «– 65 
рублей в день».

1.4.  В пункте 3 слова «в сумме 1 400 рублей на одного ребенка» заменить словами 
«в размере 50 процентов от установленного размера в подпунктах 1.1. – 1.3. настоящего поста-
новления:».

1.5.  В пункте 10 слова «заместителя главы администрации района по социальным 
вопросам Е.В. Касьянову» заменить словами «заместителя главы Ханты-Мансийского района по 
социальным вопросам».

2. В Приложении к постановлению внести следующие изменения:
2.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер родительской платы подлежит ежегодной индексации 

на размер уровня инфляции, установленного региональным законодательством.».
2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы до-

школьного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких 
организациях. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях не может быть выше ее максимального разме-
ра, устанавливаемого нормативными правовыми актами автономного округа.».

2.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Размер родительской платы исчисляется исходя из количества рабочих дней в соот-

ветствующем месяце.».
2.4. Пункт 2.9 после слов «района» дополнить словами «в отношении муниципальных казен-

ных образовательных учреждений».
2.5. Пункты 2.12, 2.14 признать утратившими силу.  
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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2021 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2021                                                                                                № 356
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений в форме слушаний

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995                 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 01.12.2020           № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 «Об утвержде-
нии Положения об организации и проведении общественных обсужде-
ний среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», на осно-
вании письменного обращения общества с ограниченной ответственностью «Террикон» (далее – 
ООО «Террикон», заказчик) от 09.12.2021 исх.№ 35:

1. Провести общественные обсуждения в форме слушаний по намечае-
мой на территории Ханты-Мансийского района хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с про-
ектной документацией «Комплексный межмуниципальный полигон твердых комму-
нальных отходов для города Ханты-Мансийска, поселений Ханты-Мансийского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком 
и заинтересованной общественностью.

3.  Заказчик (ООО «Террикон») обеспечивает информирование 
и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружа-
ющую среду по объекту государственной экологической экспертизы 
в соответствии с пунктом 7.9. приложения к приказу Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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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 24.12.2021                                                                                                № 358
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района 
от 28.03.2017 № 71 «О комиссии 
по расширению налогооблагаемой 
базы и мобилизации доходов в бюджет 
Ханты-Мансийского района»

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации Ханты-Мансийского 
района, на основании Устава Ханты-Мансийского района:

Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 28.03.2017 № 71 
«О комиссии по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в бюджет Ханты-
Мансийского района» следующие изменения, изложив приложение 2 к постановлению в новой 
редакции:

«Приложение 2
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 28.03.2017 № 71

Состав комиссии по расширению налогооблагаемой базы 
и мобилизации доходов в бюджет

 Ханты-Мансийского района

заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель Комиссии 
председатель комитета по финансам администрации 

Ханты-Мансийского района, заместитель председателя Комиссии

специалист-эксперт управления доходов, налоговой политики комитета по финансам адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, секретарь Комиссии

Члены комиссии:

начальник управления доходов, налоговой политики комитета 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района

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

заместитель главы Ханты-Мансийского района, дирек-
тор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района

председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района

представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

представитель Государственного учреждения – регионально-
го отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

глава сельского поселения Горноправдинск (по согласованию)

глава сельского поселения Луговской (по согласованию)».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

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-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 24.12.2021                                                                                                № 359
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 06.10.2021 № 242 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации 
по планировке территории, принятия 
решения об утверждении документации 
по планировке территории, внесения
изменений в такую документацию, 
отмены такой документации 
или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению 
на территории Ханты-Мансийского района»

В целях совершенствования нормативных правовых актов 
Ханты-Мансийского района, в соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 32 Уста-
ва Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от 06.10.2021 № 242 «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории, принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории, внесе-
ния изменений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению на территории Ханты-Мансийского района» следующие измене-
ния:

1.1. В разделе II: 
1.1.1. В пункте 2 после слов «осуществляется по» дополнить словами «собственной иници-

ативе либо».
1.1.2. В пункте 5 слова «от 19.01.2006 № 20» заменить словами 

«от 19 января 2006 г. № 20».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

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 официального опубликования (обнаро-
дования).

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.12.2021                                                                                          № 1397-р
г. Ханты-Мансийск

Об основных направлениях долговой 
политики Ханты-Мансийского района 
на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 
1998 года № 145-ФЗ, в целях реализации ответственной долговой политики Ханты-Мансийского 
района и повышения ее эффективности:

1. Одобрить основные направления долговой политики Ханты-Мансийского района на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в га-
зете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.  

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-
Мансийского района по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 15.12.2021 № 1397-р

 
Основные направления долговой политики 

Ханты-Мансийского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

Основные направления долговой политики Ханты-Мансийского района на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов (далее – основные направления долговой политики района на 
2022 – 2024 годы) разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Долговая политика района определяет основные направления деятельности по управлению 
муниципальным долгом района.

Долговая политика района в 2022 – 2024 годах, как и в предыдущем периоде, будет нацелена 
на поддержание долговой нагрузки на бюджет района на уровне, относящем муниципальное об-
разование                                                   к муниципалитетам с высокой долговой устойчивостью.

Реализация настоящей долговой политики позволит:
поддерживать объем муниципального долга района на уровне, 

не превышающем 50 процентов от общего годового объема доходов бюджета района, без учета 
объема безвозмездных поступлений;

поддерживать объем расходов на обслуживание муниципального долга района на уровне, 
не превышающем 5 процентов от объема расходов бюджета района (за исключением расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета);

сохранить финансовую устойчивость бюджета района;
сохранить репутацию района как надежного заемщика, безупречно и своевременно выпол-

няющего финансовые обязательства;
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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 20.12.2021                                                                                          № 1402-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 21.02.2017 № 192-р «О создании 
учебно-консультационного пункта 
Ханты-Мансийского района 
по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны», 
в связи с организационно-штатными изменениями в учреждениях 
Ханты-Мансийского района, на основании статьи 32 Устава 
Ханты-Мансийского района, в целях подготовки населения 
Ханты-Мансийского района, не занятого в сфере производства и обслуживания (далее – нера-
ботающее население):

1. Внести в приложение к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района от 21.02.2017 № 192-р «О создании учебно-консультационного пун-
кта Ханты-Мансийского района по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» следую-
щие изменения.

1.1. Абзац третий пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«За организацию проведений мероприятий, предусмотренных п. 1.4 Положения, в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций отвечает заместитель начальника 
отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Учреждения, в области граждан-
ской обороны – главный специалист по гражданской обороне Учреждения (далее – инструктора 
УКП).».

1.2. Пункт 2.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Инструкторами УКП осуществляются выездные занятия и консультации в области по граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям с жителями Ханты-Мансийского района. График 
выезда инструкторов УКП в населенные пункты Ханты-Мансийского района утверждается ди-
ректором Учреждения.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин      

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 20.12.2021                                                                                          № 1405-р
г. Ханты-Мансийск

Об отмене некоторых муниципальных
правовых актов администрации 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 08.12.2021 № 1362-р «О распределении полномочий между гла-
вой Ханты-Мансийского района, заместителями главы Ханты-Мансийского района и управляю-
щим делами администрации Ханты-Мансийского района»:  

1. Признать утратившими силу распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района:

от 20.02.2021 № 174-р «Об исполнении обязанностей заместителя главы района по финан-
сам, председателя комитета по финансам»;

от 13.07.2021 № 795-р «О возложении исполнения обязанно-
стей заместителя главы района, директора департамента имущественных 
и земельных отношений, заместителя главы района».

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Хан-
ты-Мансийского района. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

обеспечить доступность информации о муниципального долге района.

Итоги реализации долговой политики района
в 2020 – 2021 годах

Структура муниципального долга Ханты-Мансийского района 
в 2020 году в полном объеме состояла из бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – автономного округа) на финансирование мероприятий по осуществле-
нию досрочного завоза продукции (товаров) 
в районы и населенные пункты на территории автономного округа 
с ограниченными сроками завоза грузов со сроком погашения 
до 1 мая 2021 года.

Муниципальный долг района по состоянию на 1 января 2021 года составил 0,0 тыс. рублей.
Расходы на обслуживание муниципального долга района за 2020 год составили 21,9 тыс. 

рублей или 0,000009 процент в общем объеме расходов бюджета района, за исключением объ-
ема расходов, которые осуществлялись за счет субвенций, предоставляемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации.

Погашение и обслуживание долговых обязательств района осуществлялось в установлен-
ные сроки и в полном объеме.

Муниципальные гарантии от имени района в 2020 году                                            не предо-
ставлялись.

По итогам исполнения бюджета района за 2020 год ограничения по уровню муниципального 
долга и расходов на его обслуживание, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, соблюдены.

В соответствии с порядком проведения оценки долговой устойчивости муниципального об-
разования автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного 
округа 
от 24 апреля 2020 года № 150-п, Департаментом финансов автономного округа проведена 
оценка долговой устойчивости муниципальных образований, имеющих долговые обязательства 
в отчетном 2020 году и текущем 2021 году. По результатам оценки Ханты-Мансийский район от-
несен к группе заемщиков высоким уровнем долговой устойчивости.

В 2021 году, между администрацией Ханты-Мансийского района                        и Департа-
ментом финансов автономного округа заключены договора бюджетного кредита на финанси-
рование мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции (товаров) в районы и 
населенные пункты на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза грузов 
со сроком погашения до 1 мая 2022 года, в ноябре 2022 года заключен договор на предостав-
ление бюджетного кредита для финансирование дефицита бюджета района со сроком погаше-
ния ноябрь 2022 года. Иные муниципальные заимствования не осуществлялись.

На конец 2021 года муниципальный долг района запланирован                             в размере 
0,0 тыс. рублей, в связи с планируемым досрочным погашением кредитов.

Предоставление муниципальных гарантий от имени района 
в 2021 году не запланировано.

Основные факторы, определяющие характер и направления
долговой политики района на 2022 и плановый период 2023

и 2024 годов

Долговая политика района определяется текущими особенностями развития экономики 
района и Российской Федерации в целом, должна соответствовать требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

Приоритеты долговой политики района на 2022 год и плановой период 2023 и 2024 годов 
будут сохранены и направлены на:

необходимость выполнения условий договорных обязательств перед бюджетом автономно-
го округа по бюджетным кредитам на финансирование мероприятий по осуществлению досроч-
ного завоза продукции (товаров) 
в районы и населенные пункты на территории автономного округа 
с ограниченными сроками завоза грузов;

необходимость соблюдения ограничений и требований по уровню муниципального долга, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, с целью достижения высоких по-
казателей района по уровню долговой устойчивости и сохранения репутации района как надеж-
ного заемщика, безупречно и своевременно выполняющего свои финансовые обязательства;

необходимость финансового обеспечения принятых расходных обязательств района;
обеспечение доступности информации о муниципальном долге района.

Цели и задачи долговой политики района
на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов

Основные цели долговой политики района, как и в предыдущем периоде, будут нацелены 
на недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении бюджета района; 
поддержание размера и структуры муниципального долга района, а также расходов на его об-
служивание в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения долговых 
обязательств в полном размере и установленные сроки; обеспечение высокой долговой устой-
чивости района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Задачи долговой политики района на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов:
обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга райо-

на при безусловном выполнении принятых расходных обязательств района;
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга района;
обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам района в полном объ-

еме, недопущение возникновения просроченных обязательств района;
обеспечение прозрачности процессов управления муниципальным долгом района;
оперативное управление долговыми обязательствами района (корректировка сроков при-

влечения муниципальных заимствований, сокращение объема муниципальных заимствований 
с учетом результатов исполнения бюджета района);

осуществление контроля за показателями долговой устойчивости бюджета района (пре-
дельными значениями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации).

Инструменты реализации долговой политики района
на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов

Основными инструментами реализации долговой политики района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов являются:

осуществление мониторинга конъюнктуры долгового рынка;
осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга района огра-

ничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящей долговой 
политикой района;

привлечение, в случае необходимости, муниципальных заимствований на среднесрочный и 
долгосрочный периоды на благоприятных для района условиях по срокам погашения и равно-
мерного распределения долговой нагрузки на бюджет;

использование механизмов оперативного управления долговыми обязательствами района, 
в том числе: корректировка сроков привлечения муниципальных заимствований района, до-
срочное погашение долговых обязательств района, сокращение объема муниципальных заим-
ствований с учетом результатов исполнения бюджета района;

обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств района;
обеспечение доступности информации о муниципальном долге района.

Анализ рисков для бюджета района, возникающих
в процессе управления муниципальным долгом района

Финансовые риски представляют собой возможность финансовых потерь бюджета района в 
результате наступления определенных событий или совершения определенных действий, кото-
рые не могут быть заранее предсказаны.

Для бюджета района возможны следующие финансовые риски:

рыночный риск – отрицательное влияние повышения процентных ставок на стоимость обслу-
живания муниципального долга;

риск ликвидности – сложность выполнения обязательств в полном объеме;
операционный риск – технические сбои, чрезвычайные ситуации, обстоятельства непреодо-

лимой силы.
Основной целью управления финансовыми рисками является их минимизация в результате 

проведения мероприятий, позволяющих прогнозировать наступление рисковых событий и при-
нимать меры по исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких со-
бытий.
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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 20.12.2021                                                                                          № 1407-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении планов проведения
экспертизы и оценки фактического 
воздействия нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на 2022 год
         
Во исполнение пункта 4.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, экспертизы и 
оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Ман-
сийского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.03.2017 № 73 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов 
Ханты-Мансийского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности», в целях выявления в действующих нормативных правовых актах 
Ханты-Мансийского района положений, содержащих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
положений, предусматривающих необоснованные расходы субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности бюджета Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить планы проведения экспертизы нормативных правовых актов и оценки факти-
ческого воздействия (далее – ОФВ) нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
на 2022 год (далее – План) согласно приложениям 1, 2. 

2. Органам администрации Ханты-Мансийского района, являющимся ответственными испол-
нителями Плана, обеспечить его выполнение в установленные сроки.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 1
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 20.12.2021 № 1407-р

План
проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2022 год

№ 
п/п

Нормативный правовой акт, под-
лежащий экспертизе 

Сроки проведения экспертизы Должностное лицо, ответ-
ственное за проведение 

экспертизы
период прове-
дения публич-
ных консуль-

таций

период на-
правления 

документов в 
уполномочен-

ный орган
Комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района

1. Постановление админи-
страции Ханты-Мансий-
ского района от 29.10.2012 
№ 260 «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Ханты-Мансийского района»

апрель 
2022 года

май 
2022 года

Доронина Татьяна Кузь-
мовна эксперт I кате-
гории, отдела труда, 
предпринимательства 
и потребительского рынка 
комитета экономической 
политики администрации 
Ханты-Мансийского рай-
она 

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района
2. Постановление администрации 

Ханты-Мансийского района от 
25.01.2008 № 7 «Об утверждении 
порядка предоставления муни-
ципальных гарантий Ханты-Ман-
сийского района»

сентябрь 
2022 года

октябрь 
2022 года

Харисова Рада Вячесла-
вовна, начальник управ-
ления доходов, налоговой 
политики комитета по фи-
нансам администрации 
Ханты-Мансийского рай-
она

Приложение 2
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 20.12.2021 № 1407-р

План
проведения ОФВ нормативных правовых актов, затрагивающих

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2022 год

№ 
п/п

Нормативный правовой акт, под-
лежащий ОФВ

Сроки проведения ОФВ Должностное лицо, от-
ветственное за проведе-

ние ОФВ
период прове-
дения публич-
ных консуль-

таций

период на-
правления 

документов в 
уполномочен-

ный орган
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района
1. Постановление администрации 

Ханты-Мансийского района от 
27.02.2018 № 79 «Об организации 
транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспор-
том в Ханты-Мансийском районе»

октябрь 
2022 года

ноябрь 
2022 года

Самотаев Влади-
мир Алексеевич, 
консультант секто-
ра транспорта, связи 
и дорог, департамента 
строительства, архитек-
туры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского 
района

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 21.12.2021                                                                                          № 1423-р
г. Ханты-Мансийск

О введении особого противопожарного 
режима на межселенной территории 
Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 3 октября 2017 года № 262 «Об утверждении Положения 
об установлении особого противопожарного режима в границах меж-
селенной территории Ханты-Мансийского района» (с изменениями 
от 23 апреля 2021 года № 100), учитывая решение комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол от 14 декабря 
2021 года № 5), Уставом Ханты-Мансийского района, в целях соблюдения требований, норм и 
правил пожарной безопасности в зимний пожароопасный период:

1. Ввести с 27 декабря 2021 года до 10 января 2022 года 
на межселенной территории Ханты-Мансийского района особый противопожарный режим.

2. Требования, установленные на период действия особого противопожарного 
режима, являются обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, 
осуществляющими деятельность на межселенной территории Ханты-Мансийского района, 
а также гражданами, проживающими на межселенной территории 
Ханты-Мансийского района.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района (с учетом 
действующих ограничений, обусловленных неблагополучной эпидемиологической обстановкой):

3.1. Ввести особый противопожарный режим на территориях сельских поселений 
Ханты-Мансийского района.

3.2. Организовать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пун-
ктов сельских поселений и прилегающих к ним территорий.

3.3. Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. Ханты-Мансийску и району УНДиПР 
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, противопожар-
ными формированиями провести дополнительную разъяснительную работу сре-
ди населения о соблюдении правил пожарной безопасности, в том числе  мерах без-
опасности при применении пиротехнических изделий, административной ответственности 
за нарушение правил пожарной безопасности, организовать постоянное информирование на-
селения о складывающейся пожароопасной обстановке.

3.4. Активизировать работу по профилактике пожаров 
на территории сельских поселений, пропаганде знаний в области пожарной безопасности среди 
населения с использованием печатных изданий.

3.5. Принимать иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений независимо от организационно-правовой формы и вида собственности (далее – 
организации):

4.1. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с целью доведе-
ния до работников организаций пожарной обстановки и мер пожарной безопасности при экс-
плуатации электронагревательных приборов и другого электрооборудования, газового обо-
рудования, печного отопления, а также возможных последствиях неосторожного обращения 
с огнем, в том числе при курении в жилых помещениях.

4.2. Провести проверку противопожарного состояния собственных объектов и при-
нять меры к устранению выявленных нарушений.

4.3. Организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных подъездов 
спецтехники к зданиям, строениям и сооружениям, а также источникам противопожарного водо-
снабжения на подведомственных территориях.

5. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих товариществ и главам крестьянских (фермерских) хозяйств, располо-
женных на межселенной территории Ханты-Мансийского района:

5.1. Довести до членов товариществ информацию о сложившейся пожарной обста-
новки и необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе мерах без-
опасности при применении пиротехнических изделий.

5.2. Организовать и провести агитационно-разъяснитель-
ную работу по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности 
при нахождении граждан в дачных домах, подготовки к использова-
нию первичных средств пожаротушения, создания запасов воды для защиты 
от возможных пожаров жилых домов и хозяйственных построек.

5.3. Активизировать работу с членами товариществ и граж-
данами, постоянно проживающими на дачных участках, путем распро-
странения памяток и листовок на противопожарную тематику, в том числе 
с использованием мессенджеров и социальных сетей.

5.4. Принять меры по поддержанию в работоспособном состоянии источников про-
тивопожарного водоснабжения, установить указатели, обеспечить подъезды к ним.

5.5. Организовать патрулирование с целью выявления явных нарушений требова-
ний пожарной безопасности, обнаружения пожаров (возгораний) на ранней стадии и немедлен-
ного сообщения информации                о данных фактах в подразделения пожарной охраны и 
ЕДДС                       Ханты-Мансийского района.

5.6. Организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных подъездов 
спецтехники к зданиям, строениям и сооружениям, а также источникам противопожарного водо-
снабжения на подведомственных территориях.

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности                                          и про-
филактической работы по г. Ханты-Мансийску и району УНДиПР ГУ МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре в период действия особого противопожарного режима:

6.1. Усилить функции надзора в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. Обеспечить доведение до населения через средства массовой информации, 
официальный сайт администрации Ханты-Мансийского района, газету «Наш район» информа-
ции об обстановке с пожарами, основных причинах их возникновения, освещение происшедших 
пожаров с гибелью людей.

7. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управле-
ние гражданской защиты»:

7.1. Во взаимодействии с председателями садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих товариществ граждан, расположенных на межселенной территории Хан-
ты-Мансийского района, организовать и провести разъяснительную работу с собственниками 
дачных участков о мерах пожарной безопасности.

7.2. Проинформировать население района о введении 
особого противопожарного режима на межселенной территории 
Ханты-Мансийского района.

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

9. Контроль за выполнением распоряжения 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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23.12.2021                                                                                          № 1452-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении лауреатов
премии талантливой молодежи
Ханты-Мансийского района

На основании постановления администрации Ханты-Мансий-
ского района от 31 января 2017 года № 29 «О премии талантливой 
молодежи Ханты-Мансийского района» и протокольного решения 
от 8 декабря 2021 года № 1 заседания экспертной комиссии по присуждению премии талантли-
вой молодежи Ханты-Мансийского района: 

1. Присудить в 2021 году премии лауреатам из числа талантливой молодежи Хан-
ты-Мансийского района в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей каждому согласно приложению.

2. Расходы на выплату премии талантливой молодежи произвести 
за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие системы образования 
в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы», утвержденной постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 333, на банковские счета лауреатов 
премии талантливой молодежи Ханты-Мансийского района.

3.  Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района организовать 
до 29 декабря 2021 года церемонию награждения талантливой молодежи Ханты-Мансийского 
района.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

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

Глава Ханты-Мансийского района              
  К.Р.Минулин

 
Приложение

к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района

от 23.12.2021 № 1452-р
Список лауреатов премии талантливой молодежи Ханты-Мансийского района

на присуждение премии в 2021 году
№ 
п/п

ФИО
место учебы/работы

Дата рожде-
ния

Номинация

1. Ахмедьянова Екатерина Александровна
МКОУ «СОШ с. Селиярово»

01.01.1987 «За успехи в добровольческой и во-
лонтерской деятельности»

2. Русанова Юлия Вячеславовна
МКОУ ХМР «СОШ с. Тюли»

18.03.2002 «За успехи в области научно-техни-
ческого творчества»

3. Архипов Александр Сергеевич
МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»

17.02.2005 «За успехи в патриотическом и ду-
ховно-нравственном воспитании»

4. Деменева Алена Александровна
МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»

24.01.2005 «За успехи в патриотическом и ду-
ховно-нравственном воспитании»

5. Винклер Валентина Дмитриевна
МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»

24.05.2006 «За успехи в патриотическом и ду-
ховно-нравственном воспитании»

6. Вьюткин Руслан Юсуфович
МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»

26.08.2006 «За успехи в работе по сохранению 
культуры коренных малочисленных 
народов Севера»

7. Сагидуллин Артем Ризванович
МКОУ ХМР «СОШ д. Ягурьях»

01.05.2006 «За успехи в творческой деятель-
ности»

8. Одинцова Анастасия Владимировна
МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»

25.11.2006 «За успехи в творческой деятель-
ности»

9. Михайлюк Софья Дмитриевна
МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского 
Союза 
В.Ф.Чухарева с. Нялинское»

09.08.2005 «За успехи в творческой деятель-
ности»

10. Рева Василиса Валентиновна
МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»

03.11.2007 «За успехи в формировании здоро-
вого образа жизни молодежи»

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                                                                                                   №301-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Обустройство
кустовых площадок №№20, 33
Апрельского лицензионного участка»

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 ЗАО «ПриобьНИ-
ПИ» от 08.12.2021 исх. №1197-л (№03-Вх-2384 от 09.12.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовых площадок №№20, 33 Апрельского лицензионного участка» 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
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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 16.12.2021                                                                                                   №303-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Трубопроводы 
Приобского месторождения, целевой
программы строительства 2020г.»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз» от 10.12.2021 исх. №03/07-03-5211 (№03-Вх-2396 от 13.12.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Трубопроводы Приобского месторождения, целевой программы строительства 2020г.» соглас-
но 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 21.12.2021                                                                                                   №304-н
  г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 ООО «Югранефте-
газпроект» от 30.11.2021 №6312-13 (№03-Вх-2291 от 30.11.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство жи-
лого городка на территории кустовой площадки №43 Южной части Приобского месторождения» 
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 22.12.2021                                                                                          №305-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Красноленинское НГКМ. ПС-35/6 кВ. 
Региональная инфраструктура», 
«Красноленинское НГКМ. ВЛ-35 кВ. 
Региональная инфраструктура». Этап 1. 
«Каменный ЛУ. Строительство и монтаж 
ПС-35/6кВ в районе КНС-4; Каменный 
(западная часть) ЛУ. ВЛ-35кВ. Строительство 
двухцепной ВЛ «отпайка от сущ. ВЛ-35кВ 
«Юг-1,2» - ПС-35/6кВ (КНС-4)»; Каменный 
(западная часть) ЛУ. ВЛ-6кВ. Строительство 
для перевода существующих нагрузок с 
ПС-35/6кВ 2х6,3кВА №4 на проектируемую 
ПС-35/6кВ «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 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 АО «РН-Няганьнефтегаз» от 20.12.2021              
№Исх-05103-2428-21 (№01-Вх-10075 от 21.12.2021) приказываю:

 1. АО «РН-Няганьнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объ-
екта: «Красноленинское НГКМ. ПС-35/6 кВ. Региональная инфраструктура», «Красноленинское 
НГКМ. ВЛ-35 кВ. Региональная инфраструктура». Этап 1. «Каменный ЛУ. Строительство и 
монтаж ПС-35/6кВ в районе КНС-4; Каменный (западная часть) ЛУ. ВЛ-35кВ. Строительство 
двухцепной ВЛ «отпайка от сущ. ВЛ-35кВ «Юг-1,2» - ПС-35/6кВ (КНС-4)»; Каменный (западная 
часть) ЛУ. ВЛ-6кВ. Строительство для перевода существующих нагрузок с ПС-35/6кВ 2х6,3кВА 
№4 на проектируемую ПС-35/6кВ «КНС-4», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный 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 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

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 22.12.2021                                                                                                   №306-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения 
объекта: «Месторождение песка в районе
к.63у Приобского месторождения нефти»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
БашНИПИнефть» от 20.12.2021 № ИА-35190 (№03-Вх-2453 от 20.12.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Месторождение песка в районе к.63у Приобского месторождения нефти» согласно Приложени-
ям 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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