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Департаментом промышленности Югры объявлен конкурс № 2/2021 на право заключения 
договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства 
на водных объектах автономного округа

Извещение о проведении конкурса № 3/2021 на право заключения договора пользования 
рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства на водных объектах 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. Наименование организатора конкурса – Департамент промышленности Ханты-
Мансийского 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), 
добавочный номер 3834 (Слепокуров Аким Валерьевич), добавочный номер 3833 (Иванова 
Снежана Гелимхановна).

2. Предмет конкурса (лот) – право на заключение договора пользования рыболовным 
участком 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 № 3/2021 на право 
заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного 
рыболовства на водных объектах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
конкурсная документация).

3. Заявки на участие в конкурсе на право заключения договора пользования рыболовным 
участком для осуществления промышленного

рыболовства на водных объектах Ханты-Мансийского 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, Ханты-
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 
электронной подписью, в установленном порядке, на адрес электронной почты: rluhmao@mail.
ru.

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

Заявки принимаются с 9 часов 00 минут (по местному времени) 23 декабря 2021 года до 10 
часов 00 минут 25 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 конвертов 
с заявками и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе на право заключения договора 
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 доступа 
к заявкам) в 10 часов 00 минут (по местному времени) 25 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 
подачи.

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 – 
комиссия), 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 конверта. 
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 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день вскрытия конвертов с 
заявками и открытия доступа к заявкам;

в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 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 считается 
соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной 
задолженности 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 
страны и безопасности государства».

Заявитель не вправе претендовать на заключение договора, если в результате его заключения 
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 муниципального 
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 
муниципального образования автономного круга или прилегающих к территории такого 
муниципального образования.

Для расчета совокупного количества и суммарной площади рыболовных участков для 
осуществления промышленного рыболовства, передаваемых в пользование заявителю, 
комиссия 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 
законом «О защите конкуренции». При этом комиссия вправе на любой стадии конкурса 
проверить 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 участками 
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 
превышает 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

рыболовства, расположенных на территории этого муниципального образования или 
прилегающих к территории такого муниципального образования, заявитель вправе претендовать 
на заключение договора, предусматривающего предоставление рыболовных участков для 
осуществления 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 промышленного 
рыболовства и (или) сформированных в установленном порядке до 31 декабря 2018 года 
рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства, в отношении 
которых 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 промышленного 
рыболовства либо один рыболовный участок для осуществления промышленного рыболовства 
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 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов к общему объему квот либо объему добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, 
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 участках в одних и 
тех же районах добычи (вылова) менее 4 лет, необходимо учитывать показатели освоения 
квот либо объемов, выделенных ему для осуществления промышленного рыболовства 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 размере 
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 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 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, предшествующий 
проведению конкурса, если этот период менее 4 лет. Показатель среднесуточного объема 
производства рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов определяется как 
сумма среднесуточных объемов каждого вида продукции, последовательно умноженных на 
следующие коэффициенты:
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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 
километров от ближайшей точки указанного в заявке рыболовного участка;

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

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

коэффициент производства заявителем рыбной или иной продукции из водных биологических 
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, 
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»;

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 
отсутствии документов, подтверждающих показатель среднесуточного объема производства 
(в тоннах) рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов заявителем на 
рыбоперерабатывающем 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 
течение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет общий стаж работы у участника 
конкурса не менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании Ханты-
Мансийского 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 конкурсной 
документации с применением коэффициента, равного 0);

г) предложение участника конкурса о размере платы за предоставление в пользование 
рыболовного участка, перечисляемой в соответствующий бюджет. Значение этого критерия 
оценки устанавливается в конкурсной документации в размере 25 процентов.

7. Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к заявкам будет осуществляться 
комиссией в 10 часов 00 минут (по местному времени) 25 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 21 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 5 марта 2022 года.

Подведение итогов конкурса состоится в 10 часов 00 минут (по местному времени) 5 марта 
2022 года, по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64, каб. 315 б.

Протокол оценки и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса размещается 
организатором 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 
разъяснении положений конкурсной документации до окончания установленного срока приема 
заявок.

Запрос о предоставлении конкурсной документации содержащий: название конкурса, 
наименование заинтересованного лица, номер контактного телефона, наименование 
контактного лица и информацию, каким способом организатор конкурса предоставит конкурсную 
документацию, в случае если: почтой (указать почтовый адрес), в электронном виде (указать 
электронный адрес получателя), либо лично (через представителя) в бумажном виде или в 
электронном виде, на

предоставленном заинтересованным лицом электронном носителе, направляется 
организатору конкурса по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64, каб. 315 или в 
электронном 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 
размещается 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 
(Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, л/с 
04871D91560)

Наименование банка: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – 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 №3/2021, Лот № ______.»

11. Размер вносимого заявителем задатка составляет 50 % размера платы за предоставление 
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 
совершенным в письменной форме.

Задаток вносится заявителем до подачи заявки на участие в конкурсе. Внесение задатка 
допускается 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 №3/2021, Лот № ______.»

Документ, подтверждающий внесение заявителем задатка, прилагается к заявке.

В случае отказа организатора конкурса от его проведения, задаток возвращается заявителям 
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 рабочих 
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

Участнику конкурса, направившему в комиссию уведомление об отказе от участия в 
конкурсе, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня получения комиссией такого 
уведомления.

Участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, задаток возвращается 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, за 
исключением 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) организатором 
конкурса в счет исполнения обязательств по заключенному договору и не возвращается 
участнику конкурса.

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

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



19ОфициальноНаш район / 29 декабря 2021 года / № 51 (998)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансий-
ского района, являющийся организатором торгов, объявляет о проведении аукционов, открытых 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков.

Аукцион организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района от 24.12.2021 № 1469-р «О проведении аукциона, открытого по составу участников, с 
открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков» и состоится 31 января 2022 года в 11 часов 30 минут по местному времени 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, 
конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района).

 Предметом аукциона являются: 
 ЛОТ 1: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, 

с кадастровым номером 86:02:0802001:957, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Нялинское, ул.Мира, д.85, общей пло-
щадью 3978 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов» с видом 
разрешенного использования: «блокированная жилая застройка». Границы земельного участка 
указаны в кадастровом паспорте.

 Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 
86:02-6.1279 от 04.02.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 
размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства 
без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 
подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размеще-
ние кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 
захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами ( Устанавливаются: Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006г. N 74-
ФЗ), вид/наименование: Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых 
вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Нялинское и д. Нялино, 
затапливаемой водами р. Обь (протока Сучковая, протока Нялинская) при половодьях и павод-
ках 1-процентной обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями использования терри-
тории, дата решения: 19.07.2019, номер решения: № 114, наименование ОГВ/ОМСУ: Федераль-
ное агентство водных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень.

 Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 
86:02-6.1280 от 04.02.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 
размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства 
без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 
подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размеще-
ние кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 
захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами ( Устанавливаются: Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006г. N 74-
ФЗ), вид/наименование: Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территории с. Ня-
линское, затапливаемой водами р. Обь (протока Сучковая, протока Нялинская) при половодьях 
и паводках 1-процентной обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями использования 
территории, дата решения: 19.07.2019, номер решения: № 114, наименование ОГВ/ОМСУ: Фе-
деральное агентство водных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень. 
В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными По-
становлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического 
присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей организацией при 
заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладателю 
земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей будут 
определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на момент 
заключения договоров об осуществлении технологического присоединения. 

 Проектом застройки не предусмотрено подключение объекта к сетям тепло-водоснаб-
жения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах земельного 
участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного участка и 
техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120. Началь-
ный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 93 тыс.500 рублей. 

Задаток – в размере  18 тыс. 700 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 2000 рублей – 2,14  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

 ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, 
с кадастровым номером 86:02:1214001:4526, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Ханты-Мансийский р-н, в районе 14 км. автодороги Югра (Ханты-Ман-
сийск-Талинский), общей площадью 5555 кв. метров, относящийся к категории земель «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для особого обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения» с видом разрешенного использования: «склады». Гра-
ницы земельного участка указаны в кадастровом паспорте.

 Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимо-
го имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 
22.07.2020; реквизиты документа-основания: приказ Об установлении приаэродромной терри-
тории аэродрома Ханты-Мансийскот 22.04.2020 № 406-П выдан: Федеральное агентство воз-
душного транспорта. 

 В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для 
технического присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей органи-
зацией при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правооб-
ладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей 
будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на 
момент заключения договоров об осуществлении технологического присоединения. 

 Проектом застройки не предусмотрено подключение объекта к иным сетям инженер-
но-технического обеспечения. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения не установлена. 

 С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах зе-
мельного участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного 
участка и техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 219 
тыс.200 рублей. 

Задаток – в размере  43 тыс. 840 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5000 рублей – 2,28  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

 Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов заявку и 
опись прилагаемых документов (приложение 1 к настоящему извещению) в двух экземплярах, 
один из которых остается у организатора аукциона, другой у претендента. 

 Перечень документов к заявке на участие в аукционе юридического лица:
 1. Документ, подтверждающий внесение задатка.
 2.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

 Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных 
предпринимателей

1.  Копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
2.  Документ, подтверждающий внесение задатка.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в 

журнале приема заявок.
 Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организатором 

торгов в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с 30 декабря 
2021 года по 26 января 2022 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 
120.

 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвраща-
ется в день ее поступления заявителю.

 Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 28 января 2022 
года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского 
района, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

 Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере (20 % от начального 
размера годовой арендной платы за земельный участок) на счет организатора торгов путем 
безналичного перечисления. 

 Сумма задатка возвращается лицам не ставшим победителями аукциона, в течение 
3-х дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

  Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового размера 
арендной платы за земельный участок.

 Реквизиты организатора торгов для перечисления задатка:
 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансий-

ского района.
 Юридический  и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214.
 Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11.
 Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Депимущества 

района  л/с 05873033340)
 Банковские реквизиты: 
 РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. 

Ханты-Мансийск, 
 расчетный счет № 40102810245370000007,  
 номер казначейского счета № 03232643718290008700
 БИК 007162163
 ИНН: 8601026093/КПП: 860101001
 ОКТМО 71829000
 По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица:  Полов-

кин Алексей Сергеевич, тел.: 8(3467) 35-28-15.
 Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного 

участка (приложение 3).
 Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер годо-

вой арендной платы за конкретный земельный участок.
 Итоги аукциона подводятся в день проведения 17 января  2022 года и оформляются 

протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем в день проведения аукциона.

 Договор аренды на земельный участок заключается с победителем аукциона не ра-
нее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

 Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе можно 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/ в разделе «Офици-
ально», «Муниципальное имущество» и непосредственно у организатора торгов по адресу: 
628002, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, каб. 
121 контактный телефон: (факс): 8 (3467) 35-28-19. 

Ответственные лица: Цепляев Алексей Викторович, Бродач Вероника Евгеньевна.
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Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

А.В. Витвицкому

ЗАЯВКА
на участие в торгах (аукционе, конкурсе) по продаже

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                                     "___" ____________    ___ г.

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, отчество физического лица,
______________________________________________________________________
полное наименование юридического лица, с указанием
______________________________________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства
______________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица)
______________________________________________________________________

в лице________________________________________________, действующего на

основании_____________________________________________________________
(дата, номер, наименование документа) 
в соответствии с _____________________________________________________
(дата, номер решения уполномоченного орга-

на_______________________________________________________________
юридического лица о совершении сделки)
заявляет  о  своем  желании  принять  участие  в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых 

согласно информационному сообщению в ____________________________________________
________________________

(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "___" ____________   ___ г. для приобретения права
________________________________________________________________
(собственности или аренды)

на земельный участок_____________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

с условиями проведения торгов, указанными в информационном  сообщении, ознакомлен.
    Приложение:
-  документ, подтверждающий внесение задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возврата задат-
ка:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
                                                                   (подпись, печать)

    Заявка    принята    Департаментом   имущественных и земельных отношений  админи-
страции Ханты-Мансийского района

в ____ час. ____ мин. "___" ____________    ___ г. № ____

_____________________________________
   (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на земельный участок

Порядок проведения аукциона:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобретаемого в аренду зе-
мельного участка и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы приобретаемого в аренду земельного 
участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг 
аукциона". После объявления очередного размера арендной платы приобретаемого в аренду 
земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аук-
циона.

 Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим по-
бедителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания итогового протокола.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годовой 
арендной платы за земельный участок.

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 31 января 2022 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем в день проведения аукциона.

 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на земельный участок 
заключается с победителем аукциона не ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона в средствах массовой информации.

 Годовой размер арендной платы  перечисляется на расчетный счет организатора аук-
циона до подписания договора аренды земельного участка.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 
по продаже прав на заключение 
договора  аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № ____
аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск                                                   «____»  _____________   2022 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района, в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича, действующе-
го на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и 
______________________________, в лице _______________________________, действующе-
го на основании _____________________________., именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1.  На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № ___ 
от «__» ______2021 года и протокола о результатах аукциона № ___ от ____________ 2022 г. 
Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, относящийся к кате-
гории, с кадастровым номером __________________, общей площадью ______га, расположен-
ный по адресу: ________________________________ для ___________, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на ___ год (лет) с «___» __________  2021  г. по 
«___» ___________ 20__ г

1.3. Земельный участок свободен  от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок составляет: 
___________рублей.

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «___»____20__г. по 
«___»_____20__ г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания договора  на счет 
____________________________________________________________________

2.3. Арендная плата за земельный участок за второй и последующие годы аренды, вно-
сится арендатором путем перечисления денежных средств ежеквартально, до десятого числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал календарного года - до де-
сятого числа последнего месяца текущего календарного года, за квартал, в котором прекраща-
ется договор аренды земельного участка, - не позднее дня прекращения договора аренды зе-
мельного участка. Арендатор вправе вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.Использовать земельный участок на условиях, предусмотренных настоящим догово-

ром.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке ______________ на 

основании разрешения на строительство, выданного в уста новленном порядке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целью, указан ной в п. 1.1 догово-

ра.
3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды зе мельного участка 

третьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо пае-
вого взноса в произ водственный кооператив, а также сдавать арендуемый земельный участок 
или его часть в субаренду.

3.2.3. Не нарушать прав смежных землепользователей и не совершать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на земельном участке и прилегаю-
щей к нему территории в результате проектирования и строительства ________________.

3.2.4. Возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и экологической об-
становки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.

3.2.5. Вносить арендную плату в размере и сроки установленные договором.
3.2.6. Производить благоустройство, содержание в надлежащем порядке арендуемого зе-

мельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых строений, расположен-
ных на нем.

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и орга нов государствен-
ного контроля за использованием и охраной земель беспрепятственный доступ на земельный 
участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммунальных служб условия эксплуата-
ции наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов, расположенных на 
земельном участке. При необходимости проведения на земельном участке службами и органи-
зациями аварийно-ремонтных работ обеспечить им бес препятственный доступ на земельный 
участок и представлять информацию в отношении арендуемого земельного участка Арендода-
телю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проектно – смет-
ную документацию на проектирование и строительство _______________, получить разреше-
ние на строительство и приступить к строительству в течение 1 года с момента подписания 
договора. 

3.2.9. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архи тектурно-
градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осущест-
влять на земельном, участке работы, для прове дения которых требуется соответствующее 
разрешение.

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________________ не 
позднее ___года (лет) со дня подписания настоящего договора. При этом сроки, необходимые 
для утверждения проектно - сметной документации на проектирование и строительство, полу-
чение всех необходимых согласований и разрешений на строительство, а также оформление 
документов по сдаче _______________ в установленном порядке в эксплуатацию входят в ука-
занный  срок. 

3.2.11. Выполнять технические условия, требования инспектирующих служб. 
3.2.12. Письменно в десятиднев ный срок уведомить Арендодателя об изменении своего 

адреса (местонахождения). При невыполнении данной обя занности все письма, повестки и 
другие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными 
Арендатору.

3.3. Арендодатель имеет право: 
3.3.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, за со-

блюдением им условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных настоящим 

договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.3. На беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка с це-

лью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.3.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.4. Арендодатель обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме условия договора.
3.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте ресов других лиц, не противо-
речит условиям  договора   и  требованиям действующего законодательства Российской Феде-
рации.
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4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий договора производится по соглашению сторон.
4.2. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, 

что и договор.
4.3. Вносимые дополнения и изменения к договору рассматриваются сторонами в месяч-

ный срок со дня получения предложений и оформляются дополнительным соглашением.
4.4.  По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно растор гнут в случаях, 

когда Арендатор:
- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначе нием, предусмо-

тренным п. 1.1 договора, и принадлежностью к той или иной категории земель;
 - использует земельный участок, способами, которые приводят к значи тельному ухудше-

нию экологической и санитарной обстановки;
-   не использует земельный участок в указанных в договоре целях в тече ние одного года 

за исключением времени, в течение, которого земельный участок не мог быть использован по 
назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоятельств, исключающих такое использо-
вание;

-   не выполняет обязанности, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 
3.2.12 договора;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с дого-
вором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.  За нарушение срока внесения арендной платы по договору Аренда тор уплачивает 
Арендодателю пени из расчета одной трехсотой ставки рефи нансирования от размера невне-
сенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.3. Уплата пени и других штрафов не освобождает Арендатора от устра нения допущенных 
нарушений и не является основанием, для уменьшения арендной платы или освобождением от 
нее.

5.4. При невыполнении обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.8., 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 
договора Арендатор упла чивает Арендодателю штраф в размере в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации на день просрочки за каждый день 
просрочки исполнения обязательств.

5.5. Споры, связанные с исполнением, изменением, расторжением дого вора, разрешаются 
в судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной регистра-

ции договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один экземпляр для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора, один экземпляр для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

6.3. К договору прилагается кадастровый паспорт зе мельного участка  (Приложение № 1), 
являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района
628002 Тюменская обл.      ИНН 8601026093  КПП 860101001 
 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214      ОКПО 78198687
Тел. 35-28-10 факс 35-28-11                         ОКАТО 71131000000 БИК 047162000 
                                                                         ОКВЭД 75.11.31
                                                                         Р/С 40204810900000000002
                                                              РКЦ Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск

Директор департамента     ____________________         

Арендатор:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель Арендатора
по доверенности                                                             ___________________                         

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 28.12.2021                                                                                            № 47-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 22 декабря 2021 года № 9:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района:
Маннинен Анастасию Валерьевну – директора муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. 
Шапша», за профессиональные достижения и в связи со 100-летием со дня образования уч-
реждения;

Бергутову Гульнару Алимулловну – заместителя директора по учебно-воспитательной ра-
боте муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», за профессиональные достижения и в связи 
со 100-летием со дня образования учреждения;

Иванову Светлану Леонидовну – заместителя директора по воспитательной работе муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Сред-
няя общеобразовательная школа д. Шапша», за профессиональные достижения и в связи 
со 100-летием со дня образования учреждения;

Кляхину Наталью Николаевну – учителя начальных клас-
сов муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
д. Шапша», за профессиональные достижения и в связи со 100-летием 
со дня образования учреждения;

Богордаеву Шайнур Рафаильевну – учителя математики и информатики муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Сред-
няя общеобразовательная школа д. Шапша», за профессиональные достижения и в связи 
со 100-летием со дня образования учреждения;

Гурышкину Алину Владимировну – учителя математики и информатики муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Сред-
няя общеобразовательная школа д. Шапша», за профессиональные достижения и в связи 
со 100-летием со дня образования учреждения;

Сотникову Наталью Валерьевну – социального педаго-
га муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
д. Шапша», за профессиональные достижения и в связи со 100-летием 
со дня образования учреждения;

Абрамова Александра Алексеевича – преподавателя-организатора основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», за профессиональные дости-
жения и в связи со 100-летием со дня образования учреждения.

2. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района:
Азеевой Манире Насибулловне – учителю начальных клас-

сов муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
д. Шапша», за профессиональные достижения и в связи со 100-летием 
со дня образования учреждения;

Полковой Светлане Николаевне – гардеробщику муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. 
Шапша», за профессиональные достижения и в связи со 100-летием со дня образования учреж-
дения;

Зыбенко Оксане Юрьевне – документоведу муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», 
за профессиональные достижения и в связи со 100-летием со дня образования учреждения.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами админи-
страции Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района                                                 К.Р.Минулин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

28.12.2021                                                                            № 64

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 22.12.2011 № 99 «Об образовании
Контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского района» 
 
 В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании фе-
деральных законов от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 10.04.2012 № 
38-оз «О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руко-
водствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:
 
1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 99 «Об образовании 

Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 4 Решения признать утратившим силу.
1.2. Части 1 и 2 статьи 4 приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции:
         «1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, заместителя пред-

седателя, аудиторов и аппарата контрольно-счетной палаты.
   2. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счет-

ной палаты относятся к муниципальным должностям.».
 1.3. Части 1 и 2 статьи 23 приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции:
«1. Денежное содержание председателя, заместителя председателя и аудиторов контроль-

но-счетной палаты определяется решением Думы                        района, принятым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. 

2. Размер и условия оплаты труда муниципальных служащих, замещающих должности в 
контрольно-счетной палате, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты, определяются соответствующими решениями Думы района, принятыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания), но не ранее 01 января 2022 года. 

                                                            
Председатель Думы                                            Глава                                                        

Ханты-Мансийского района                             Ханты-Мансийского района                       
Е.А. Данилова                    К.Р. Минулин           

28.12.2021                   28.12.2021    
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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 28.12.2021                                                                                                № 360
г. Ханты-Мансийск

О наделении муниципального 
автономного учреждения «Спортивная 
школа Ханты-Мансийского района» 
правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в Ханты-Мансийском районе

В соответствии со статьями 15, 43 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоря-
жением администрации Ханты-Мансийского района от 27.07.2021 № 843-р «Об утверждении 
Устава муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Ханты-Мансийского рай-
она», в целях организации и проведения тестирования населения по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО):

1. Наделить муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа Ханты-Мансийско-
го района» правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ханты-Мансийском районе.

2. Утвердить положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» согласно приложению.

3. Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа Ханты-Мансийского рай-
она»:

3.1. Организовать работу центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

3.2. Обеспечить финансирование деятельности центра тестирования 
в рамках муниципального задания учреждения, предусмотренного 
на соответствующие цели.

4. Признать утратившими силу постановления администрации 
Ханты-Мансийского района:

от 10.07.2015 № 153 «О наделении МБОУ ДОД «ДЮСШ Ханты-Мансийского района» полно-
мочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требова-
ний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

от 11.12.2018 № 355 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 10.07.2015 № 153 
«О наделении МБОУ ДОД «ДЮСШ Ханты-Мансийского района» полномочиями Центра тестиро-
вания по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин 

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 28.12.2021 № 360

Положение
о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

I. Общие положения

1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормати-
вов, требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не» (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 31.2 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации».

2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центра те-
стирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
в Ханты-Мансийском районе (далее – Центр тестирования), осуществляющих 
тестирование общего уровня физической подготовленности граждан Российской 
Федерации (далее – граждане) на основании результатов выполнения видов ис-
пытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО).

II. Цели и задачи 

3. Основной целью деятельности Центра тестирования является осуществле-
ние оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню физи-
ческой подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответ-
ствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2019 № 90 
«Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

4. Задачи Центра тестирования:
4.1. Создание условий по оказанию консультационной 

и методической помощи гражданам в подготовке к выполнению ви-
дов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической культуры и спорта.

4.2. Организация и проведение тестирования граждан по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований в области физической культуры и 
спорта.

5. Основные виды деятельности Центра тестирования:
5.1. Проведение пропаганды и информационной работы, на-

правленной на формирование у граждан осознанных потребностей 
в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом со-
вершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в 
мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО.

5.2. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи 
гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в 
подготовке к выполнению государственных требований.

5.3. Осуществление тестирования населения по выполне-
нию государственных требований к уровню физической подготовленности 
и оценке уровня знаний и умений граждан, согласно Порядку организации и проведения тестиро-
вания по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного приказом Минспорта России от 28.01.2016 № 54 
(далее – Порядок организации и проведения тестирования).

5.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов выполне-
ния нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их данных для обобщения в соответствии 
с требованиями Порядка организации и проведения тестирования.

5.5. Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводно-
го протокола в автоматизированную систему комплекса ГТО.

5.6. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включен-
ных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий, и спортив-
ных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

5.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными 
и иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий ком-
плекса ГТО.

5.8. Участие в организации повышения квалификации специалистов 
в области физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности.

5.9. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.
6. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных 

и малонаселенных местах организовывается выездная комиссия Центра тестирования.
7. Тестирование организуется только в местах, соответствую-

щих установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе 
по безопасности эксплуатации.

III. Права и обязанности

8. Центр тестирования имеет право:
8.1. Допускать и отказывать в допуске участников тестирования 

к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии 
с Порядком организации и проведения тестирования.

8.2. Запрашивать и получать необходимую для его деятельности информацию.
8.3. Вносить предложения по совершенствованию структуры 

и содержания государственных требований комплекса ГТО.
8.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граждан.
9. Центр тестирования обязан:
9.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования, нормативных 

правовых актов, регламентирующих проведение спортивных мероприятий и физкультурных ме-
роприятий.

9.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении 
тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО.

V. Материально-техническое обеспечение

10. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования осуществляется за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского района и внебюджетных средств.

11. Центр тестирования, исходя из потребностей, осуществляет материально-техническое 
обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, 
необходимыми для прохождения тестирования.
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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 28.12.2021                                                                                                № 361
г. Ханты-Мансийск

Об определении уполномоченного органа

В соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-
п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ус-
ловий реализации жилищных прав граждан» (далее – Постановление 
от 29.12.2020 № 643-п), на основании статьи 32 Устава 
Ханты-Мансийского района:

1. Определить уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляю-
щим функции по принятию решений о предоставлении гражданам социальных выплат в 
рамках реализации мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Предоставление социаль-
ных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, предусмотренных государственной программой 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», администрацию 
Ханты-Мансийского района.

2. Возложить на департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района организационное обеспечение осуществления функций по принятию решений 
о предоставлении социальных выплат, оформление и выдачу свидетельств о праве на получе-
ние социальных выплат следующим категориям граждан:

молодым семьям, в порядке, установленном приложением 2 
к Постановлению от 29.12.2020 № 643-п;

гражданам, имеющим 3 и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, по-
ставленным до 31.12.2016 включительно в органе местного самоуправления на учет желающих 
бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, 
в порядке, установленном пунктами 2-54 приложения 7 к Постановлению от 29.12.2020 № 643-п;

семьям с 2 детьми, в порядке, установленном пунктом 57 приложения 7 к Постановлению от 
29.12.2020 № 643-п;

работникам организаций или индивидуальным предпринимателям, зарегистрирован-
ным в автономном округе, осуществляющих деятельность в области информационных тех-
нологий, компьютерного программного обеспечения и участвующих в реализации проекта 
«Цифровая платформа Югры» по направлениям: медицина, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, государственное управление, создание искусственного интеллекта (далее – работ-
ник организации), а также медицинским работникам медицинских организаций первичного 
звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинским работникам органи-
заций социального обслуживания (далее – медицинские работники), научным работникам 
научных организаций и организаций высшего образования, работникам организаций высше-
го образования из числа профессорско-преподавательского состава, имеющие ученую сте-
пень кандидата и (или) доктора наук, в порядке, установленном пунктом 58 приложения 7 
к Постановлению от 29.12.2020 № 643-п.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-

сийского района, директора департамента имущественных и земельных отношений.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2021                                                                                                № 364
г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утвержде-
нии общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению 
перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уста-
вом Ханты-Мансийского района: 

1. Утвердить:
1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Ханты-Мансийского района согласно приложению 1.
1.2. Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета Ханты-Мансийского района согласно приложению 2.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в га-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполне-
нии бюджета Ханты-Мансийского района начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

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

Глава Ханты-Мансийского района                                                 К.Р.Минулин            

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 364 от 29.12.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.
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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 24.12.2021                                                                                          №307-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Техническое перевооружение нефтегазосборные сети Приобского 
месторождения, инв. №№ 12001651, 
120383, 12000577, 102664880, 2022г., 2 очередь»

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 района, пунктом 16 Положения о департаменте 
строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО 
«РН-Юганскнефтегаз» от 21.12.2021 №590-3Р  (№03-Вх-2458 от 22.12.2021) приказываю:
 1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку документации 
по планировке территории для размещения объекта: «Техническое перевооружение нефтегазосборные сети 
Приобского месторождения, инв. №№ 12001651, 120383, 12000577, 102664880, 2022г., 2 очередь», расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район 
Приобское.

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

4. Приказ №197-н от 23.08.2021 считать утратившим силу.                                                                                                                                       
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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



41ОфициальноНаш район / 29 декабря 2021 года / № 51 (998)

 



42 Официально № 51 (998) / 29 декабря 2021 года / Наш район  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

28.12.2021                                                                            № 65

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 со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании 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 ут-
верждении Положений об определении размеров и условий оплаты труда руководителей и ра-
ботников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования Ханты-Мансий-
ского района, подведомственных администрации Ханты-Мансийского района» (далее – Реше-
ние) следующие изменения:

 1.1. В подпункте 1.3 пункта 1 Решения слова «дополнительного образования Ханты-
Мансийского района в сфере» исключить.

1.2. В приложении 3 к Решению:

1.2.1. В наименовании и по тексту приложения к Решению слова «дополнительного образо-
вания Ханты-Мансийского района в сфере» исключить;

1.2.2. В абзаце первом части 1 статьи 1 слова «дополнительного образования в сфере» ис-
ключить;

1.2.3. В таблице 2 части 7 статьи 5 слова «дополнительного образования» исключить.
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-

родования). 
   
                                                         

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

Е.А. Данилова

28.12.2021 

Глава 

Ханты-Мансийского района 

К.Р. Минулин

28.12.2021
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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 24.12.2021                                                                                                    №308-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 06.12.2021
№289-н «Об утверждении документации
по планировке территории для размещения
объекта: «Промысловый нефтепровод ЦПС
Средне-Назымского месторождения – УПН
Галяновского месторождения (лупинг)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте 
строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение АО 
«НПИИЭК» от 22.12.2021 №2116 (№03-Вх-2474 от 22.12.2021) приказываю:

1. Внести в приказ от 06.12.2021 №289-н «Об утверждении документации по планировке территории 
для размещения объекта: «Промысловый нефтепровод ЦПС Средне-Назымского месторождения – УПН 
Галяновского месторождения (лупинг)» изменения, согласно приложениям 1,2 к настоящему приказу.

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

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                 Р.Ш. Речапов
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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 24.12.2021                                                                                          № 1469-р
г. Ханты-Мансийск

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Провести 31 января 2022 года в 11 ч 30 мин по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийско-
го района) аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 5 лет:

1.1. ЛОТ 1: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0802001:957, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Нялинское, 
ул. Мира, д. 85, общей площадью 3978 кв. метров, относящийся к категории земель «земли на-
селенных пунктов» с видом разрешенного использования: «блокированная жилая застройка».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 93 тыс. 500 
рублей. 

Задаток – в размере 18 тыс. 700 рублей – 20 процентов 
от начального размера годовой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 2000 рублей – 2,14 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

1.2. ЛОТ 2: земельный участок с кадастровым номером 86:02:1214001:4526, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский р-н, в районе 
14 км. автодороги Югра (Ханты-Мансийск – Талинский), общей площадью 5555 кв. метров, отно-
сящийся к категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для особого обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с видом разрешенного 
использования: «склады». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 219 тыс. 200 
рублей. 

Задаток – в размере 43 тыс. 840 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5000 рублей – 2,28 процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

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

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

Глава Ханты-Мансийского район                                                 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 28.12.2021                                                                                          № 1476-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении состава
наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», на основании распоряже-
ния администрации Ханты-Мансийского района от 10.04.2018 № 343-р 
«О создании автономного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск», Устава муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»:

1 . Утвердить с остав наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» согласно приложе-
нию.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

                                                                                          Приложение
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 28.12.2021 № 1476-р

Состав 
наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-

дения Ханты-Мансийского района
«Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»

1. Представитель Учредителя:
Шапарина Светлана Васильевна – председатель комитета 

по образованию администрации Ханты-Мансийского района

2. Представитель органа местного самоуправления, на который возложено управле-
ние муниципальным имуществом:

Саитова Анастасия Сергеевна – начальник управления муниципального имущества депар-
тамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района

3. Представители муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»:

Абзалова Инира Маратовна – старший воспитатель муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»; 

Летуновская Наталья Анатольевна – документовед муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» 

4. Представители общественности Ханты-Мансийского района:
Абросимова Ксения Викторовна – главный бухгал-

тер муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск»;

Королева Олеся Анатольевна – специалист по закуп-
кам муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск»;

Шорохова Анна Алексеевна – главный менеджер-контролер 
ПАО БАНК «ФК Открытие»
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Требования к заполнению декларации 
Декларация подается по форме, 

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

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

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

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

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

 

Кто вправе представить декларацию? 
Декларация о характеристиках объекта 

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

 

 
Декларация может быть подана: 
на бумажном носителе, каждый лист 

которой заверен собственноручной подписью 
заявителя (представителя заявителя); 

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

 
Способы подачи декларации 

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

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

– лично в МФЦ; 
– посредством почтового отправления (если 

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

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

– посредством Портала государственных  
и муниципальных услуг (функций). 

 
Перечень документов 

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

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

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

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

 
 
 
 

 
Срок рассмотрения декларации 

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

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

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

 
Порядок рассмотрения декларации 

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

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

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

 
 
 

 
 

Важно! 
Депимущества Югры 22.12.2020 принято 

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

 
В каком случае необходимо подавать 

декларацию о характеристиках  
земельного участка? 

 
При проведении государственной 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для того, чтобы при проведении 

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

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

 
 

 
Информация о месте нахождения, 

справочных телефонах, графике приема 
заявителей, адресах электронной почты 

бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр имущественных отношений»: 
 

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

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

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

 
Выходные и праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Сбор данных  
об объектах недвижимости  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

Как подать декларацию  
о характеристиках земельных 

участков для целей 
государственной кадастровой 

оценки? 

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

 

 
 
 

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

 
 

Порядок подачи декларации  
о характеристиках объекта 

недвижимости размещен 
на сайте учреждения в разделе: 

Определение кадастровой стоимости 
/ Услуги / Рассмотрение декларации 

о характеристиках объекта 
недвижимости 
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