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№10

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2022 №253

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 03.10.2017 №966 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, подведомственных 

Департаменту образования 
Администрации города Ханты-Мансийска, 

за определенными территориями города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 03.10.2017 №966 «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, подведомственных Департаменту образования Администрации города Ханты-Ман-
сийска, за определенными территориями города Ханты-Мансийска» следующие изменения: 

1.1.В преамбуле постановления слова «приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-
вательным программам дошкольного образования» заменить словами «приказом Минпросве-
щения России от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования».

1.2.Внести в приложение к постановлению изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 14.03.2022 №253

Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, подведомственные Департаменту образования Администрации города 
Ханты-Мансийска, закрепленные за определенными территориями города Ханты-Ман-
сийска

№ 
п/п

Перечень муниципаль-
ных образовательных 
организаций

Территории, за которыми закреплены муниципальные образовательные ор-
ганизации
(улица, дом)

1. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Детский сад об-
щеразвивающего вида
с приоритетным осу-
ществлением деятель-
ности
по познавательно-рече-
вому направлению раз-
вития детей №1 «Коло-
кольчик»;
муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Детский
сад №11 «Радуга»;
муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Центр развития 
ребенка – детский сад 
№20 «Сказка» (ул.Ком-
сомольская, д.30А)

улицы:
Энгельса;
Комсомольская: нечетная сторона с №1 по №69,
четная сторона с №2 по №56;
Ленина: нечетная сторона с №1 по №23,
с №39 по №49а, четная сторона с №2 по №24, 
с №40 по №52/1;
Пионерская: нечетная сторона с №1 по №75,
четная сторона с №2 по №84;
Дзержинского;
Елены Сагандуковой;
Лесная;
8 Марта;
Карла Маркса;
Павлика Морозова;
пер.Озерный;
пер.Единства;
пер.Сибирский;
Рознина: нечетная сторона с №1 по №105,
четная сторона с №2 по №116;
Октябрьская: с №1 по №16;
пер.Весенний;
Безноскова: нечетная сторона с №1 по №15,
четная сторона с №2 по №12;
Тургенева;
Мира: №14, 14а;
Пушкина;
Коминтерна;
Большая Логовая;
пер.Первомайский;
Собянина;
Механизаторов;
Обская;
Промышленная;
Сирина;
Северная;
Пискунова;
Затонская

2. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Центр развития 
ребенка – детский сад 
№7 «Елочка»;
муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Детский сад об-
щеразвивающего вида
с приоритетным осу-
ществлением деятель-
ности
по социально-личност-
ному направлению 
развития детей №18 
«Улыбка»

улицы:
Луговая;
Заречная;
Заводская;
Свободы;
Кирова;
Некрасова;
Горького;
пер.Курортный;
Иртышская;
Ермака;
Зырянова;
Никифорова;
Конева;
Пристанская;
Чапаева;
Бориса Лосева;
Пролетарская;
Матросова;
пер.Советский;
Гагарина: нечетная сторона с №255 по №299,
четная сторона с №254 по №290;
Мичурина;
Краснопартизанская;
пер.Рабочий;
Набережная;
Бориса Щербины;
Олега Кошевого

3. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Детский сад 
комбинированного вида 
№14 «Березка»;
муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Центр развития 
ребенка – детский сад 
№20 «Сказка» (ул.Объ-
ездная, д.55); 
муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Детский сад об-
щеразвивающего вида
с приоритетным осу-
ществлением деятель-
ности
по познавательно-ре-
чевому направлению 
развития детей №21 
«Теремок»

улицы:
Ледовая;
Объездная;
Барабинская;
пер.Майский;
пер.Апрельский;
Есенина;
Самаровская;
Крылова;
Анны Коньковой;
Георгия Величко;
Рыбацкая;
Ямская;
Зеленодольская

4. Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
«Центр развития ре-
бенка – детский сад №8 
«Солнышко»;
муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Детский сад №9 
«Одуванчик» 
(ул.Строителей, д.92);
муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Детский
сад №23 «Брусничка»;
муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Центр образования 
№7 
имени Дунина-Горкави-
ча Александра Алексан-
дровича»

улицы:
Доронина;
Калинина;
Лопарева;
Ленина: нечетная сторона с №65 по №97,
с №101 по №117, четная сторона с №60 по №88, с №90 по №106а;
Крупской;
Мира: нечетная сторона с №21 по №151,
четная сторона с №48 по №126;
Чехова;
Красноармейская;
Чкалова;
Маяковского;
Островского;
Патриса Лумумбы;
Шевченко;
Свердлова;
Комсомольская: нечетная сторона 
с №73 по №79, четная сторона с №58 по №74;
Безноскова: нечетная сторона с №17 по №71,
четная сторона с №14 по №64;
Энтузиастов;
Титова;
Новая;
Октябрьская: нечетная сторона с №17 по №55,
четная сторона с №18 по №56а;
Водопроводная;
Рознина: нечетная сторона с №107 по №159,
четная сторона с №118 по №160;
Колхозная;
Пионерская: нечетная сторона с №81 по №117,
четная сторона с №90 по №124;
пер.Надежды;
Песчаная;
Тенистая;
Светлая;
Башмаковых;
Звездная;
Боровая;
Студенческая;
А.А.Дунина-Горкавича;
Геологов;
Парковая;
Восточная;
Строителей;
пер.Энергетиков;
Менделеева;
пер.Геофизиков



УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим 
вас обращаться по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – служба доставки.
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5. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Детский
сад №17 «Незнайка»

улицы:
Раздольная;
Степная; 
Межевая; 
Уральская;
Осенняя;
Молодежная;
Тихая;
Кооперативная;
Сельскохозяйственная;
пер.Бобровский;
Загорская;
пер.Тепличный;
Малиновая;
пер.Дачный;
Аграрная;
пер.Юганский;
Новогодняя;
Новаторов;
пер.Рождественский;
Землеустроителей;
Васильковая;
Хвойная;
Урожайная;
Ломоносова;
Олимпийская;
60 лет Победы;
Западная;
Подпругина;
Учительская;
Арефьевой;
Кузьмы Шагута;
Михаила Знаменского;
Сиреневая;
проезды: Хвойный, Зимний, Лиственный;
иные территории:
ТСН СОНТ «Надежда»;
СОТ «Югра»;
СОК «Урожай»;
СОТ «Газовик»;
СОТ «Связист-2»;
СОК «Стрижкино»;
СОТ «Учитель»;
СОТ «Электрон»;
СОК «Садовый-2»

6. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Детский
сад №9 «Одуванчик» 
(ул.Рассветная, д.2)

Тобольский тракт;
улицы:
Газовиков;
Зеленая;
Рассветная;
Солнечная;
Сосновый бор;
Уренгойская;
Таежная;
Радужная;
Грибная;
Родниковая;
Фестивальная;
Центральная;
Ягодная;
пер.Почтовый;
пер.Юности;
Горная;
Еловая;
Индустриальная;
Магистральная;
иные территории:
СОНТ «Виктория»;
ТСН СОНТ «Виктория-2»;
СОТ «Геолог»;
СОТ «Рыбник»;
СНТ «Рыбник-2»;
СТСН «Учитель-3»;
ТНС СОНТ «Медик-1, 2»;
СОТ «Церковь»;
ТСН СОНТ «Светлана», зона 1;
СОТ «Светлана», зона 2;
СОТ «Дружба»;
СОК «Соболь»;
СОТ «Поплавок»;
СОТ «Агата»;
СОТ «Рубин»;
СОТ «Заречный»;
СНТ «Учитель»;

СОК «Ветеран»;
СНТ «Родник»;
СОК «Строитель»;
ТСН СОК «Садовый»;
СНТ «Геофизик»;
ТСН СНТ «Геофизик-2»;
ТСН СОНТ «Бытовик»;
ТСН СОК «Коммунальник»;
ТСН СОНТ «Связист»;
ТСН СОНТ «Медик»;
СОТ «Авиатор»;
ДТСН «Движенец»;
СОК «Полет»;
СОК «Лесной»;
СОК «Лесной-2»;
СНТ СН «Наука»;
СНТ «Кедр»;
ТСН СОНТ «Аграрник»;
СОТ «Аграрник»;
СОТ «Аграрник-2»;
СОК «Витамин»;
ТСН СОНТ «Фиалка»;
СОНТ «Ясная поляна»;
ТСН «Здоровье»;
ТСН СНТ «Кооператор»;
СОТ «Кооператор»;
ТСН СОНТ «Парус»;
СОК «Тайга»;
ТСН СОНТ «Тайга-2»;
СНТ «Автомобилист»;
ТСН СОНТ «Белка»;
ДНТ «Разведчик»;
СОК «Рябинушка»;
ТСН «Геотранс»;
СОТ «Дорожник»;
ТСН СОНТ «Дорожник-2»;
ТСН СНТ «Дорожник-3»;
СОТ «Разлив»;
ТСН СОНТ «Речник 1, 2, 3»;
ТСН СОНТ «Следопыт»;
СОТ «Стоматолог»;
СНТ «Экспресс»;
СОТ «Киновидеопредприятие»;
ТСН СОНТ «Кузя»;
СОТ «Лимпопо»;
ТСН СНТ «Маяк»;
ТСН СОНТ «Нептун»;
СНТ СН «Приозерный»;
СОТ «Прогресс»;
СНТ «Прометей»;
СОТ «Спартак»;
ТСН СОНТ «УПТВСИИС №2»;
СОТ «Эколог»;
ТСН СОНТ «Мир»;
микрорайон «Восточный»

7. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Центр развития 
ребенка – детский сад 
№15 «Страна чудес»;
муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Детский
сад №22 «Планета дет-
ства»;
муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение «Детский
сад №2 «Дюймовочка»

улицы:
Гагарина: нечетная сторона с №27 по №245,
четная сторона с №26 по №236;
Посадская;
Рябиновая;
Полевая;
Спортивная;
Снежная;
Югорская;
пер.Южный;
Отрадная;
пер.Нагорный;
Березовская;
Сургутская;
Лермонтова;
Школьная;
Ключевая;
Красногвардейская;
Сутормина;
Шмидта;
Орджоникидзе;
Федорова;
пер.Речников;
пер.Флотский;
пер.Комбинатский;
Труда;
Садовая;
пер.Кедровый;
проезд Первооткрывателей
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Приложение к приказу

Департамента городского хозяйства
Администрации города Ханты-Мансийска

от "30" декабря 2020 года № 154
 Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ритуальные услуги»

и об использовании закрепленного муниципального имущества за 2021 год
за год, предшествующий отчетному за отчетный год

 I. Общие сведения об учреждении: план факт план факт

1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов дея-
тельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 
в соответствии учредительными документами;

93.03 Организация похорон и пре-
доставление связанных с ними ус-
луг, услуги по транспортированию 
трупа в морг или трупохранилище 
для сохранения. 52.48.34 Рознич-
ная торговля сувенирами, изде-
лиями народных художественных 
промыслов, предметами культо-
вого и религиозного назначения, 
похоронными принадлежностями 

93.03 Организация похорон и предо-
ставление связанных с ними услуг, ус-
луги по транспортированию трупа в морг 
или трупохранилище для сохранения. 
52.48.34 Розничная торговля сувенира-
ми, изделиями народных художествен-
ных промыслов, предметами культового 
и религиозного назначения, похоронны-
ми принадлежностями 

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (пра-
вовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ);

Организация похорон и предо-
ставление связанных с ними 
услуг; Розничная торговля суве-
нирами, изделиями народных ху-
дожественных промыслов, пред-
метами культового и религиозного 
назначения, похоронными при-
надлежностями;

Организация похорон и предоставление 
связанных с ними услуг; Розничная тор-
говля сувенирами, изделиями народных 
художественных промыслов, предмета-
ми культового и религиозного назначе-
ния, похоронными принадлежностями;

3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной реги-
страции учреждения, решение учредителя о создании учреждения и 
другие разрешительные документы);

Свидетельство о постановке на 
учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахож-
дения на территории РФ серия 86 
№ 001651892 от 19 мая 2008 г.

4. Количество штатных единиц учреждения; 48,35 46 47,85 44
5. Среднегодовая численность работников муниципального бюджет-
ного учреждения (чел.) 48,35 46 47,85 44

6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения. 53 445,00 53 445,00 55 502,00 55 502,00
 II. Результат деятельности учреждения:
"1. Информация об исполнении задания учредителя, в том числе: - % 
исполнения; - причины не исполнения, с указанием работ, которые 
не выполнены "

100% 100% 100% 100%

2. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчет-
ного года (в процентах);

1,1% 1,1% 0,1% 0,1%

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей;

0 0 0 0

4. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредитор-
ской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения (далее - План) относительно предыду-
щего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской за-
долженности, нереальной к взысканию;

Кредиторская задолженность 
-36% Дебиторская задолженность 
-77%

Кредиторская задолженность 
-36% Дебиторская задолжен-
ность -77%

Кредиторская задолженность -68% Деби-
торская задолженность -52%

Кредиторская задолженность -68% Де-
биторская задолженность -52%

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ); 7 463 026,60 7 463 026,60 13 797 076,50 13 797 076,50

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям (в динамике в течение отчетного периода); - - - -

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей); 600 606 600 634

8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры. - - - -

9. Объем финансового обеспечения задания учредителя (руб.) 29 986 610,96 29 986 610,96 35 107 078,92 35 107 078,92

10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом;

 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда - 35 809 
443,4 ; Услуги связи - 65 324,25; 
Коммунальные услуги -1 911 183; 
Работы, услуги по содержанию 
имушества -237 355,8; Прочие ра-
боты, услуги - 1 090 114,66; Про-
чие расходы - 1 668 06,05; Приоб-
ретение материальных запасов 
- 2 208 017,64; льготнай отпуск -95 
172;

 Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 
- 35 809 443,4 ; Услуги связи 
- 65 324,25; Коммунальные 
услуги -1 911 183; Работы, 
услуги по содержанию иму-
шества -237 355,8; Прочие 
работы, услуги - 1 090 114,66; 
Прочие расходы - 1 668 06,05; 
Приобретение материальных 
запасов - 2 208 017,64; льгот-
най отпуск -95 172;

 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда - 29 372 050,11 ; Про-
чие несоциальные выплаты персоналу 
в натуральной форме - 4 000; Услуги 
связи - 67 189,81; Транспортные услуги 
- 2 655,00; Коммунальные услуги -1 728 
307,15; Работы, услуги по содержанию 
имушества - 1 014 936,23 ; Прочие рабо-
ты, услуги - 12 381,28; Прочие услуги - 1 
585 108,65; Приобретение материальных 
запасов - 2 208 017,64; Страхование - 
34 829,98; льготнай отпуск -650 264,02; 
Налоги (имущественный) - 1 504 177; 
Налоги,пошлины и сборы - 46 353.

 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда - 29 372 050,11 ; Про-
чие несоциальные выплаты персоналу 
в натуральной форме - 4 000; Услуги 
связи - 67 189,81; Транспортные услуги 
- 2 655,00; Коммунальные услуги -1 728 
307,15; Работы, услуги по содержанию 
имушества - 1 014 936,23 ; Прочие ра-
боты, услуги - 12 381,28; Прочие услуги 
- 1 585 108,65; Приобретение матери-
альных запасов - 2 208 017,64; Страхо-
вание - 34 829,98; льготнай отпуск -650 
264,02; Налоги (имущественный) - 1 504 
177; Налоги,пошлины и сборы - 46 353.

11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.

 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда - 27 
844 419,24 ; Услуги связи - 62 
152,5; Коммунальные услуги -2 
035 793,23; Работы, услуги по со-
держанию имушества -357 435,35; 
Прочие работы, услуги - 955 
929,75; Прочие расходы - 1 755 
459,89; Приобретение материаль-
ных запасов - 2 634 725,4; льгот-
най отпуск -47 721,92;

 Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате тру-
да - 27 844 419,24 ; Услуги 
связи - 62 152,5; Коммуналь-
ные услуги -2 035 793,23; 
Работы, услуги по содержа-
нию имушества -357 435,35; 
Прочие работы, услуги - 955 
929,75; Прочие расходы - 1 
755 459,89; Приобретение 
материальных запасов - 2 
634 725,4; льготнай отпуск -47 
721,92;

 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда - 29 372 050,11 ; Про-
чие несоциальные выплаты персоналу 
в натуральной форме - 4 000; Услуги 
связи - 67 189,81; Транспортные услуги 
- 2 655,00; Коммунальные услуги -1 728 
307,15; Работы, услуги по содержанию 
имушества - 1 014 936,23 ; Прочие рабо-
ты, услуги - 12 381,28; Прочие услуги - 1 
585 108,65; Приобретение материальных 
запасов - 2 208 017,64; Страхование - 
34 829,98; льготнай отпуск -650 264,02; 
Налоги (имущественный) - 1 504 177; 
Налоги,пошлины и сборы - 46 353.

 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда - 29 372 050,11 ; Про-
чие несоциальные выплаты персоналу 
в натуральной форме - 4 000; Услуги 
связи - 67 189,81; Транспортные услуги 
- 2 655,00; Коммунальные услуги -1 728 
307,15; Работы, услуги по содержанию 
имушества - 1 014 936,23 ; Прочие ра-
боты, услуги - 12 381,28; Прочие услуги 
- 1 585 108,65; Приобретение матери-
альных запасов - 2 208 017,64; Страхо-
вание - 34 829,98; льготнай отпуск -650 
264,02; Налоги (имущественный) - 1 504 
177; Налоги,пошлины и сборы - 46 353.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
1.Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
муниципальным бюджетным учреждением (зданий, строений, поме-
щений), на начало и конец отчетного периода (шт.)

7 шт. на начало 7 шт. на конец 7 шт. на начало 7 шт. на конец 7 шт. на начало 7 шт. на конец 7 шт. на начало 7 шт. на конец

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

Балансовая стоимость 35 448 
102,22 Остаточная стоимость 28 
596 104,62

Балансовая стоимость 35 448 
102,22 Остаточная стоимость 
28 596 104,62

Балансовая стоимость 35 448 102,22 
Остаточная стоимость 27 476 965,62

Балансовая стоимость 35 448 102,22 
Остаточная стоимость 27 476 965,62

переданного в аренду; 0 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование; 0 0 0 0
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в 
том числе:

Балансовая стоимость 77 346 
298,67 Остаточная стоимость 43 
736 181,37

Балансовая стоимость 77 346 
298,67 Остаточная стоимость 
43 736 181,371

Балансовая стоимость 77 564 600,67 
Остаточная стоимость 43 248 602,02

Балансовая стоимость 77 564 600,67 
Остаточная стоимость 43 248 602,02

переданного в аренду; 0 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование; 0 0 0 0
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, в том числе: 941,6 941,6 941,6 941,6

переданного в аренду; 0 0 0 0
переданного в безвозмездное пользование; 0 0 0 0
5. Объем средств, полученных в отчетном году, от распоряжения 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления.

0 0 0 0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели органом Администра-
ции города, курирующим соответствующую сферу деятельности;

Не приобретали Не приобретали Не приобретали Не приобретали

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-
ства, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельно-
сти;

139 692,00 139 692,00 94 997,00 94 997,00

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления.

Балансовая стоимость 70 439 
979,23 Остаточная стоимость 44 
035 092,95

Балансовая стоимость 70 439 
979,23 Остаточная стоимость 
44 035 092,95

Балансовая стоимость 70 995 979,23 
Остаточная стоимость 41 474 997,47

Балансовая стоимость 70 995 979,23 
Остаточная стоимость 41 474 997,47

Директор МБУ "Ритуальные услуги"                                                                         В.Г. Маланчук
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4 17 МАРТА 2022 г.ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2022                                                                                                 №255

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 09.03.2021 №192 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных 
организаций, подведомственных 

Департаменту образования 
Администрации города Ханты-Мансийска, 

за определенными территориями 
города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с 
действующим законодательством,  руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.03.2021 №192 «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Департа-
менту образования Администрации города Ханты-Мансийска, за определенными территориями 
города Ханты-Мансийска» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города  
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 14.03.2022 №255

Муниципальные общеобразовательные организации, 
подведомственные Департаменту образования Администрации 
города Ханты-Мансийска, закрепленные за определенными территориями города Хан-

ты-Мансийска 

№
п/п

Перечень
общеобразовательных
организаций

Территории, за которыми закреплены  общеобразовательные организации
 (улица, дом)

1. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная 
школа №1 имени Со-
зонова Юрия Георгие-
вича» 

улицы: 
8 Марта; 
Безноскова: нечетная сторона с №1 по №15, 
четная сторона с №2 по №12; 
Гагарина: нечетная сторона с №27 по №35, 
четная сторона с №26 по №48;
Дзержинского; 
Елены Сагандуковой: №1;
Карла Маркса;
Комсомольская: нечетная сторона с №29 
по №63, четная сторона с №28 по №56; 
Ленина: нечетная сторона с №39 по №49а, 
четная сторона с №40 по №52/1;
Лесная; 
Мира: №14; 
Октябрьская: с №1 по №16;
Павлика Морозова;
пер.Весенний;
пер.Единства;
пер.Озерный; 
пер.Сибирский;
Пионерская: нечетная сторона с №25 по №67, четная сторона с №22 по 
№68;
Рознина: нечетная сторона с №79 по №105, четная сторона с №78 по №116;
Тургенева: с №1 по №12;
Энгельса: нечетная сторона с №3 по №15а, четная сторона №12, 16

2. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная 
школа №2» 

улицы: 
Бориса Щербины;                                       
Гагарина: нечетная сторона с №255 по №299, четная сторона с №254 по 
№290;
Горького; 
Ермака; 
Есенина;
Заводская; 
Заречная;
Зырянова; 
Иртышская; 
Кирова: нечетная сторона с №1 по №61, 
четная сторона с №2 по №102; 
Конева; 
Краснопартизанская;                              
Ледовая: нечетная сторона с №21 по №61, 
четная сторона с №26 по №32;
Луговая: с №1 по №43;
Матросова; 
Мичурина; 
Набережная;                                      
Некрасова;
Никифорова; 
Олега Кошевого;
Орджоникидзе;                                    
пер.Апрельский;                                 
пер.Кедровый;                                   
пер.Комбинатский;                               
пер.Курортный; 
пер.Рабочий;                                    
пер.Речников;                                   
пер.Советский; 
пер.Флотский;                                   
Пристанская; 
проезд Первооткрывателей;
Пролетарская; 
Садовая;                                         
Свободы; 
Труда;                                           
Федорова;                                        
Чапаева; 
Шмидта                          

3. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа 
с углубленным изучени-
ем отдельных предме-
тов №3»

улицы:                                           
А.А.Дунина-Горкавича; 
Восточная; 
Геологов;                                        
Доронина;                                        
Калинина: нечетная сторона с №1 по №33, 
четная сторона с №2 по №34а;
Красноармейская: вся четная сторона;                   
Крупской: нечетная сторона с №3 по №7, 
четная сторона с №2 по №12;
Ленина: нечетная сторона с №65 по №97, 
четная сторона с №60 по №88;
Лопарева;                                        
Маяковского;                                     
Мира: нечетная сторона с №23 по №43, 
четная сторона с №48 по №68; 
Островского;                                 
Парковая; 
Патриса Лумумбы: нечетная сторона с №3           по №43, четная сторона с 
№2 по №48;
пер.Энергетиков;
Чехова: с №2 по №58; 
Чкалова: нечетная сторона с №1 по №47, 
четная сторона с №2 по №56;
Шевченко: нечетная сторона №1 по №29а, 
четная сторона с №2 по №22а

4. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная 
школа №4»
 

улицы:                                           
Анны Коньковой (кроме домов №14, 16);
Бориса Лосева;
Георгия Величко;
Объездная: нечетная сторона с №59а по №61; 
пер.Майский;
Рыбацкая;                    
Самаровская

5. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная 
школа №5 имени Без-
носкова Ивана Захаро-
вича»

улицы:                                           
60 лет Победы;
Аграрная;
Арефьевой;
Башмаковых;                                      
Безноскова: нечетная сторона с №17 по №71,  четная сторона с №14 по 
№64;      
Боровая;
Васильковая;
Водопроводная;                    
Загорская; 
Западная;
Звездная;                                        
Землеустроителей;
Калинина: нечетная сторона с №57 по №113, четная сторона с №36 по №64;     
Колхозная;                                       
Комсомольская: нечетная сторона с №65 
по №79, четная сторона с №58 по №74;
Кооперативная; 
Крупской: нечетная сторона с №9 по №31, 
четная сторона с №20 по №38;
Кузьмы Шагута;
Ломоносова;
Малиновая; 
Межевая;                                     
Михаила Знаменского;
Молодежная;
Новаторов;
Новая;                                           
Новогодняя;
Октябрьская: нечетная сторона с №17 по №55, четная сторона с №18 по 
№56а;    
Олимпийская;
Осенняя; 
пер.Бобровский;
пер.Дачный;
пер.Надежды;                                    
пер.Рождественский;
пер.Тепличный; 
пер.Юганский;
Песчаная;                                        
Пионерская: нечетная сторона с №69 по №117,  четная сторона с №70 по 
№124;  
Подпругина;
проезд Зимний;
проезд Лиственный;
Раздольная; 
Рознина: нечетная сторона с №107 по №159, 
четная сторона с №118 по №160;     
Свердлова;        
Светлая;                                         
Сельскохозяйственная;
Сиреневая;
Степная;
Студенческая;                          
Тенистая;                                        
Титова;                                          
Тихая;
Уральская; 
Урожайная;
Учительская;
Хвойная;
Чкалова: нечетная сторона с №53 по №61, 
четная  сторона с №64 по №76;    
Энтузиастов;                                    
иные территории: 
ДНТ «Разведчик»;
ДТСН «Движенец»; 
ДТСН «Кедр»;
СНТ  «Учитель»;
СНТ «Автомобилист»;
СНТ «Геотранс»; 
СНТ «Геофизик-2»;
СНТ «Прометей»;
СНТ «Родник»;
СНТ «Рыбник-2»;
СНТ «Учитель»;
СНТ «Экспресс»;
СНТСН «Приозерный»;
СОНК «Ветеран»; 
СОК «Витамин»;
СОК «Лесной»;
СОК «Лесной-2»                           
СОК «Полет»;
СОК «Рябинушка»;
СОК «Садовый-2»;
СОК «Стрижкино»;
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СОК «Строитель»;
СОК «Тайга»;
СОК «Урожай»; 
СОНТ «Аграрник»; 
СОНТ «Белка»;
СОНТ «Виктория»; 
СОНТ «Наука»;
СОНТ «Ясная поляна»;
СОТ «Авиатор»;
СОТ «Агата»;
СОТ «Аграрник -2»; 
СОТ «Геолог»; 
СОТ «Дорожник»;
СОТ «Дорожник-3»;
СОТ «Дружба»;
СОТ «Заречный»;
СОТ «Киновидеопредприятие»;
СОТ «Кооператор»;
СОТ «Лимпопо»;
СОТ «Поплавок»;
СОТ «Прогресс»;
СОТ «Разлив»;
СОТ «Рыбник»;
СОТ «Светлана», зона 2;
СОТ «Связист-2»;
СОТ «Соболь»;
СОТ «Спартак»;
СОТ «Стоматолог»;
СОТ «Церковь»;
СОТ «Эколог»;
СОТ «Электрон»;
СОТ «Югра»;
СТСН «Учитель-3»;
ТСН «Здоровье»;
ТСН «СОК «Коммунальник»; 
ТСН ДНТ «Маяк»;
ТСН «СОНТ «Надежда»; 
ТСН СНТ «Геофизик»; 
ТСН ДНТ «Дорожник-3»;
ТСН СОК «Садовый»;
ТСН СОНТ  «Кузя»;
ТСН СОНТ «УПТВСиИС №2»;
ТСН СОНТ «Аграрник»;
ТСН СОНТ «Бытовик»;
ТСН СОНТ «Виктория-2»;
ТСН СОНТ «Дорожник-2»;
ТСН СОНТ «Мир»;
ТСН СОНТ «Нептун»;
ТСН СОНТ «Парус»;
ТСН СОНТ «Речник 1, 2, 3»; 
ТСН СОНТ «Светлана» зона 1;
ТСН СОНТ «Связист»;
ТСН СОНТ «Следопыт»;
ТСН СОНТ «Тайга-2»;
ТСН СОНТ «Фиалка»;
ТСН СОНТ «Медик» 

6. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная 
школа №6 имени Сири-
на Николая Ивановича» 

улицы:                                           
Большая Логовая;                                 
Елены Сагандуковой: дома №16, 18;     
Затонская;                                    
Коминтерна;                                      
Комсомольская: нечетная сторона с №1 
по №21, четная сторона с №2 по №18;                    
Ленина: нечетная сторона с №1 по №23, 
четная сторона с №2 по №24;                           
Механизаторов;                                   
Обская;                                          
пер.Первомайский;                               
Пионерская: нечетная сторона с №1 по №15, четная сторона с №2 по №18;                    
Пискунова;                                       
Промышленная;                                    
Пушкина;                                         
Рознина: нечетная сторона с №1 по №73, 
четная сторона с №2 по №76;                           
Северная;                                        
Сирина;                                          
Собянина;                                        
Энгельса: нечетная сторона с №23 по №45,
четная сторона с №26 по №60                                            

7. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Центр образования 
№7 имени
Д у н и н а - Го р к а в и ч а 
Александра Алексан-
дровича»

Тобольский тракт;                                  
улицы:                     
Газовиков;   
Горная;                                          
Грибная;                                         
Еловая;
Зеленая;                                     
Индустриальная; 
Красноармейская: вся нечетная сторона;
Ленина: четная сторона с №90 по №106а, 
нечетная сторона №101 по №117;
Магистральная;
Менделеева;                                      
микрорайон Восточный;                               
Мира: нечетная сторона с №51 по №151, 
четная сторона с №72 по №126; 
Патриса Лумумбы: нечетная сторона с №45 
по №83, четная сторона с №50 по №82;
пер.Геофизиков;
пер.Почтовый;                                   
пер.Юности;                                     
Радужная;                                        
Рассветная;                                      
Родниковая;                                      
Солнечная;                                       
Сосновый бор;                                    
Строителей;
Таежная;                                         
Уренгойская;                                     
Фестивальная;                                    
Центральная;                                     
Чехова: с №61 по №80; 
Шевченко: нечетная сторона №31 по №59, 
четная сторона с №22 по №56;                        
Ягодная                                                                                 

8. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная 
школа №8»

улицы:
Березовская;                                     
Гагарина: нечетная сторона с №47 по №245, 
четная сторона с №50 по №236;                 
Ключевая;                                        
Красногвардейская;                               
Лермонтова;                                      
Отрадная;                                        
пер.Южный;                                      
пер.Нагорный;                                   
Полевая;                                         
Посадская;                                       
Рябиновая;                                       
Снежная;                                         
Спортивная;                                      
Сургутская;                                      
Сутормина;
Школьная;                                        
Югорская                                                                                                                   

9. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Гимназия №1» 

улицы:
Анны Коньковой: дома №14, 16;
Барабинская;
Зеленодольская;
Кирова: нечетная сторона с №65 по №75, 
четная сторона с №104 по №120;
Крылова; 
Ледовая: нечетная сторона с №1 по №19, 
четная сторона с №2 по №24;
Объездная: четная сторона с №6 до №26, 
нечетная сторона дом №53;
Ямская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙ-
СКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2022  №248

О мерах по предотвращению
завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в городе 
Ханты-Мансийске

На основании постановлений Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.03.2022 №18 «О мерах 
по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», от 06.03.2022 №19 «Об обеспе-
чении выполнения постановления Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 5 марта 2022 года №18 «О ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и распоряжения Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 

от 6 марта 2022 года №90-рп «О внесении изме-
нений в распоряжение Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
от 1 февраля 2020 года №52-рп «О мерах по 
предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной инфекции на 
территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска: 

1.Установить запрет на проведение:
1.1.Массовых мероприятий регионального, меж-
муниципального 
и муниципального характера более 3 000 чело-
век.

1.2.Публичных мероприятий (за исключением 
официально организованных органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления города Ханты-Мансийска).

2.Гражданам использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания: медицинские 
маски (одноразовые, многоразовые), респираторы 
и иные их заменяющие изделия, обеспечивающие 
индивидуальную защиту органов дыхания челове-
ка при нахождении в закрытых помещениях.

3.Руководителям организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, индивидуальным предпринимателям:

3.1.Обеспечить:
соблюдение посетителями, персоналом масоч-
ного режима, а также наличие условий обработки 
рук кожными антисептиками либо дезинфицирую-
щими салфетками;
централизованный сбор на выходе использован-
ных одноразовых масок, дезинфицирующих сал-
феток.

3.2.Рекомендовать обеспечить распределение 
потоков работников 
с применением режима гибкого рабочего време-
ни, организацию сменной работы, размещение 
работников на разных этажах, в отдельных каби-
нетах.

4.Рекомендовать:
4.1.Гражданам в возрасте 65 лет и старше, граж-
данам, имеющим хронические заболевания, сни-
женный иммунитет, беременным женщинам, за 
исключением трудоустроенных и(или) прошедших 
вакцинацию 
от новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, соблюдать режим самоизоляции и не 
покидать место жительства (пребывания).

4.2.Работодателям перевести работников в воз-
расте 65 лет и старше, граждан, имеющих хрони-
ческие заболевания, сниженный иммунитет, бе-
ременных женщин, другие категории работников 
количеством не менее 30 % на дистанционную 
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работу.

5.Признать утратившими силу постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска:
от 27.03.2020 №324 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 

(COVID-19) на территории города Ханты-Мансий-
ска»;
от 09.04.2020 №403 «О мерах по предотвраще-
нию завоза 
и распространения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 

COVID-19, на территории города Ханты-Мансий-
ска»;
от 29.04.2020 №490 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 06.05.2020 №503 «О мерах по предотвраще-
нию завоза 
и распространения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 

COVID-19, на территории города Ханты-Мансий-
ска»;
от 08.05.2020 №534 «Об осуществлении контро-
ля за исполнением мер по предотвращению за-
воза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории города Хан-
ты-Мансийска»;
от 12.05.2020 №538 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, на территории города Ханты-Мансий-
ска»;
от 01.06.2020 №626 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, на территории города Ханты-Мансий-
ска»;
от 11.06.2020 №666 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, на территории города Ханты-Мансий-
ска»;
от 23.06.2020 №725 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, на территории города Ханты-Мансий-
ска»;
от 30.06.2020 №761 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, на территории города Ханты-Мансий-
ска»;
от 05.07.2020 №782 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, на территории города Ханты-Мансий-
ска»;
от 06.07.2020 №784-1 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 05.07.2020 №782 

«О дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории 
города Ханты-Мансийска»;
от 10.07.2020 №818 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
на территории города Ханты-Мансийска»;
от 23.07.2020 №869 «О переходе к первому этапу 
снятия ограничительных мероприятий, действую-
щих на территории города Ханты-Мансийска в пе-
риод режима повышенной готовности, связанного 
распространением новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 

COVID-19»;
от 30.07.2020 №892 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по пре-
дотвращению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на 
территории города 
Ханты-Мансийска»;
от 14.08.2020 №967 «О переходе ко второму 
этапу снятия ограничительных мероприятий, дей-

ствующих в городе Ханты-Мансийске в период ре-
жима повышенной готовности, связанного с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19»;
от 02.09.2020 №1029-1 «О переходе к третьему 
этапу снятия ограничительных мероприятий, дей-
ствующих в городе Ханты-Мансийске в период ре-
жима повышенной готовности, связанного с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19»;
от 18.09.2020 №1097 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 28.09.2020 №1121 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по пре-
дотвращению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на 
территории города 
Ханты-Мансийска»;
от 06.10.2020 №1188 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 16.10.2020 №1221 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 02.11.2020 №1301 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 06.11.2020 №1309 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 10.11.2020 №1324 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 30.11.2020 №1427 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 14.12.2020 №1480 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 26.12.2020 №1544 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 29.01.2021 №75 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в городе Ханты-Мансийске»;
от 09.03.2021 №184 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в городе Ханты-Мансийске»;
от 29.03.2021 №248 «О продлении отдельных 
мер, принятых в целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вы-
званной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске, 
внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска»;
от 13.04.2021 №364 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по пре-
дотвращению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на 
территории города Ханты-Мансийска»;
от 14.05.2021 №487 «О продлении отдельных 
мер, принятых в целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вы-
званной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске, 
внесении изменений 
в постановление Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
на территории города 
Ханты-Мансийска»;
от 24.05.2021 №521 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Администрации города 

Ханты-Мансийска»;
от 28.05.2021 №562 «О продлении отдельных 
мер, принятых в целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вы-
званной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 16.06.2021 №637 «О мерах по предотвраще-
нию завоза 
и распространения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 

COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 30.06.2021 №734 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в городе Ханты-Мансийске»;
от 07.07.2021 №767 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в городе Ханты-Мансийске»;
от 29.07.2021 №881 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в городе Ханты-Мансийске»;
от 27.08.2021 №952-1 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 04.10.2021 №1131 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 08.10.2021 №1164 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 20.10.2021 №1234 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 26.10.2021 №1240 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 29.10.2021 №1257 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 03.11.2021 №1272 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 25.11.2021 №1341 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 21.12.2021 №1466 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске»;
от 24.01.2022 №54 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в городе Ханты-Мансийске»;
от 27.01.2022 №79 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в городе Ханты-Мансийске»;
от 07.02.2022 №99 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в городе Ханты-Мансийске»;
от 01.03.2022 №175 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в городе Ханты-Мансийске».

6.Опубликовать настоящее постановление в га-
зете 

«Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на 
Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансий-
ска в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска   Н.А.Дунаевская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 №262

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 №1307 

«О муниципальной программе «Проектирование и строительство
инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 №1307 «О 
муниципальной программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории 
города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «от 28.06.2019 №735» заменить словами «от 27.12.2021 
№1534».

1.2.Подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 постановления признать утратившими силу.
1.3.Внести в приложение 1 к постановлению изменения, изложив его в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 16.03.2022 №262

Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных 
сетей на территории города Ханты-Мансийска» 
(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы 
Наименование муни-
ципальной программы

Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города 
Ханты-Мансийска

Сроки реализации муниципальной про-
граммы

2019-2025 годы и на период 
до 2030 года

Тип муниципальной 
программы

Муниципальная программа

Координатор муници-
пальной программы

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 

Исполнители муници-
пальной программы

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – ДГА); 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (далее – МКУ «УКС»)

Национальная цель Комфортная и безопасная среда для жизни
Цель муниципальной 
программы

Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства

Задача муниципаль-
ной программы

Обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, стимулирование застройщиков на реализацию про-
ектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

№ п/п Наименование целевого показа-
теля

Документ-обоснование Значение показателя по годам
Б а з о в о е 
значение

2019 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2023 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

На момент окон-
чания реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Ответственный 
за достижение 
показателя

1. Объем жилищного строитель-
ства, 
тыс. кв. м в год (1)

региональный проект 
«Жилье» национального 
проекта «Жилье и город-
ская среда»

63 100 126 100 110 125 135 135 135 ДГА

2. Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся 
в среднем на одного жителя, все-
го, кв.м (2)

постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации 
от 17.12.2012 №1317 1

25,2 25,2 24 24,4 24,8 25,4 26,1 26,7 28,2 ДГА

2.1. в том числе введенная 
в действие за один 
год, кв. м (3)

0,63 0,9 1,3 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2 ДГА

3. Площадь земельных участков, 
предоставленных 
для строительства, 
в расчете на 10 тыс. человек на-
селения, всего, га (4)

постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 17.12.2012 
№1317 1

18,6 18,7 18,9 30,0 30,1 30,2 30,3 30,4 30,5 ДГА

3.1. в том числе земельных участков, 
предоставленных 
для жилищного строительства, 
индивидуального строительства 
и комплексного освоения 
в целях жилищного строитель-
ства, га (5)

3,5 3,55 3,65 3,9 3,95 4,0 4,1 4,2 4,3 ДГА

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной про-
граммы

Источники финансирова-
ния

Расходы по годам (рублей)
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы

всего 1 126 421 708,06 75 598 825,85 798 344 282,64 0,00 28 053 
177,73

28 053 
177,73

28 053 
177,73 28 053 177,73 140 265 888,65

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного окру-
га 815 720 974,15 56 247 300,00 759 473 674,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 310 700 733,91 19 351 525,85 38 870 608,49 0,00 28 053 
177,73

28 053 
177,73

28 053 
177,73 28 053 177,73 140 265 888,65

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Параметры финансо-
вого обеспечения ре-
гиональных проектов, 
проектов 
Ханты-Мансийского 
автономного 
округа – Югры, муни-
ципальных проектов 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

Источники финансирова-
ния

Расходы по годам (рублей)
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы
Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье»
(срок реализации 01.01.2019-31.12.2024)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного окру-
га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 – постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

(1) – показатель представляет собой общую площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях, жилых домах, которая определяется как сумма площадей всех 
частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных 
населением индивидуальных жилых домах. Показатель (Vжс) (тыс. кв. м общей площади) рассчитывается ежемесячно по формуле: Vжс = Sмкд + Sпн, где: Sмкд – ввод жилья в многоквартирных 
домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), общежитиях и жилые помещения в нежилых зданиях, тыс. кв. м общей площади, Sпн 
– ввод общей площади жилых домов, построенных населением, тыс. кв. м общей площади.

(2) – показатель рассчитывается ежегодно как отношение общей площади всего жилищного фонда на начало отчетного года к численности постоянного населения. Источником официальной 
статистической информации для расчета показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения №1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» и оценка численности 
населения по данным переписи населения.

(3) – показатель определяется ежегодно как отношение общей площади всех жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, введенных в установленном порядке в эксплуатацию и построенных 
населением в отчетном году, к среднегодовой численности постоянного населения города Ханты-Мансийска. Источником официальной статистической информации для расчета показателя явля-
ются данные формы федерального статистического наблюдения №С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» и оценка численности населения по данным переписи населения.

(4) – показатель рассчитывается ежегодно на основании данных административного учета решений о предоставлении земельных участков в случае, когда земельные участки предоставлялись 
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без торгов, либо из протоколов о результатах торгов в случае, когда земельные участки предоставлялись на торгах, и определяется как отношение площади всех земельных участков, предостав-
ленных для строительства, к среднегодовой численности постоянного населения города Ханты-Мансийска.

(5) – показатель рассчитывается ежегодно как отношение площади земельных участков, предоставленных для строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, к среднегодовой численности постоянного населения города Ханты-Мансийска. Источником официальной статистической информации для расчета показателя являют-
ся данные формы федерального статистического наблюдения №1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов».

Приложение 1
к муниципальной программе

«Проектирование и строительство 
инженерных сетей на территории 

города Ханты-Мансийска»
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

№
основ-но-
го меро-
прия-тия

Основное мероприятие муници-
пальной программы

Главный рас-
поря-дитель 
бюджетных 
средств

Испол-ни-
тели прог-
раммы

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Проектирование 
и строительство систем инженер-
ной инфраструктуры 
в целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных участков для 
жилищного строительства 
(1, 2, 3) <1, 2>

ДГА МКУ «УКС» всего 1 126 421 708,06 75 598 825,85 798 344 282,64 0,00 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 140 265 888,65

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

815 720 974,15 56 247 300,00 759 473 674,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 310 700 733,91 19 351 525,85 38 870 608,49 0,00 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 140 265 888,65

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Стимулирование застройщиков на 
реализацию проектов жилищного 
строительства 
и осуществление единой политики в 
сфере строительства, 
градостроительной деятельности и 
жилищных отношений (1, 2) <2>

ДГА ДГА всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе: всего 1 126 421 708,06 75 598 825,85 798 344 282,64 0,00 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 140 265 888,65

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

815 720 974,15 56 247 300,00 759 473 674,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 310 700 733,91 19 351 525,85 38 870 608,49 0,00 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 140 265 888,65

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 1 126 421 708,06 75 598 825,85 798 344 282,64 0,00 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 140 265 888,65

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

815 720 974,15 56 247 300,00 759 473 674,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 310 700 733,91 19 351 525,85 38 870 608,49 0,00 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 140 265 888,65

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГА всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УКС» всего 1 126 421 708,06 75 598 825,85 798 344 282,64 0,00 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 140 265 888,65

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

815 720 974,15 56 247 300,00 759 473 674,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 310 700 733,91 19 351 525,85 38 870 608,49 0,00 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 28 053 177,73 140 265 888,65

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2
к муниципальной программе

«Проектирование и строительство 
инженерных сетей на территории 

города Ханты-Мансийска»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ основного мероприятия Наименование основного мероприятия Направления расходов основного меропри-

ятия
Наименование поряд-
ка, номер приложения 
(при наличии)

1 2 3 4
Цель: создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Задача: обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного 
строительства и осуществление единой политики в сфере строительства
1. Проектирование 

и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной под-
готовки земельных участков 
для жилищного строительства

Проектирование
и строительство:
1.1.Сетей водопровода.
1.2.Сетей канализации.
1.3.Сетей ливневой канализации.
1.4.Сетей теплоснабжения.
1.5.Сетей электроснабжения.
1.6.Сетей газоснабжения

–

2. Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства 
и осуществление единой политики в сфере строительства, градостроительной деятельности 
и жилищных отношений

Стимулирование реализации проектов ком-
плексного развития территорий

–
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Приложение 3

к муниципальной программе
«Проектирование и строительство 
инженерных сетей на территории 

города Ханты-Мансийска»

Перечень реализуемых объектов 
на очередной финансовый год и плановый период, включая 
приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, 
создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными 
соглашениями
№ п/п Наименование объекта Мощность Срок строительства, 

проектирования
Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. Инженерные сети микрорайона «Восточный». Сети водоснабжения. 1 этап 15,230 км 2016-2019 годы Бюджет автономного округа, бюджет города
2. Строительство инженерных сетей в микрорайоне «Береговая зона» 40 МВт/ 

12 499,3 м/ 300 куб. м/час.
2019-2020 годы Бюджет автономного округа, бюджет города

3. Ливневая канализация 
по ул.Б.Лосева, ул.Никифорова, ул.Зырянова, ул.Иртышской, ул.Ермака

1,965 км 2019-2020 годы Бюджет автономного округа

4. Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв г.Ханты-Мансийска. Инженер-
ные сети. Корректировка проекта

2019-2020 годы Бюджет города

5. Строительство инженерных сетей в микрорайоне «Западный» 2019-2024 годы Бюджет города
6. Инженерные сети микрорайона «Восточный». 1 этап 2021-2024 годы Бюджет города
7. Строительство инженерных сетей в кадастровом квартале №86:12:0202008 (район 

федеральной автомобильной дороги «Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск»)
2021-2024 годы Бюджет города

8. Реконструкция автоматизированной центральной отдельностоящей блок-модульной 
газовой котельной установки, в части увеличения мощности до 14 МВт, для теплоснаб-
жения существующих потребителей и объекта «Средняя школа на 1056 учащихся в 
микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска»

2020-2024 годы Бюджет города

9. Автоматизированная отдельностоящая блок-модульная газовая котельная полной за-
водской готовности №29 в городе Ханты-Мансийске мощностью 12 МВт

2020-2024 годы Бюджет города

10. Автоматизированная отдельностоящая газовая котельная в городе Ханты-Мансийске, 
район СУ-967

2020-2024 годы Бюджет города

Приложение 4
к муниципальной программе

«Проектирование и строительство 
инженерных сетей на территории 

города Ханты-Мансийска»

Перечень объектов 
социально-культурного и коммунально- бытового назначения, 
масштабных инвестиционных проектов 
(далее – инвестиционные проекты)

№ п/п Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного проекта Эффект от реализации инвестиционного проекта
1 2 3 4

_

Приложение 5
к муниципальной программе

«Проектирование и строительство 
инженерных сетей на территории 

города Ханты-Мансийска»

Показатели, характеризующие эффективность
основного мероприятия муниципальной программы
№ пока-
за-теля

Наименование целевых показателей Базовый показа-
тель 
на начало реали-
зации программы

Значения показателя по годам Целевое значение показа-
теля на дату окончания ре-
ализации муниципальной 
программы

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Протяженность построенных инженерных сетей, км <1> 15,23 22 29,7 29,7 29,7 30,8 30,8 30,8 30,8
2. Доля объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья в общем объеме вве-

денного в эксплуатацию жилья, % <2>
100 100 100 100 100 100 100 100 100

<1> – показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации программы в соответствии с актами ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.
<2> – показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала года по форме статистического наблюдения №1-Стандарт «Сведения о вводе в эксплуатацию стандартного жилья» 

как отношение объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья к общему объему введенного в эксплуатацию жилья.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022                                                                                                 №263

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 №1328 «О муниципальной программе 

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 №1328 «О 
муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории горо-
да Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «от 28.06.2019 №735» заменить словами «от 27.12.2021 
№1534».

1.2.Подпункт 1.2 пункта 1 постановления признать утратившим силу.
1.3.Внести в приложение 1 к постановлению изменения, изложив его в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 16.03.2022 №263

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» 
(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы 
Наименование муници-
пальной программы

Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
города Ханты-Мансийска

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2025 годы и на период до 2030 года

Тип муниципальной 
программы

Муниципальная программа

Координатор муници-
пальной программы

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска

Исполнители муници-
пальной программы

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – ДГА);
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (далее – МКУ «УКС»)

Национальная цель Комфортная и безопасная среда для жизни
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Цель муниципальной 
программы

Создание условий для устойчивого развития территории города Ханты-Мансийска, рационального использования природных ресурсов на основе документов по планировке территорий, способствующих дальнейшему развитию жи-
лищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города Ханты-Мансийска, с учетом интересов граждан, предприятий                                     и предпринимателей, по созданию благоприятных условий жизнедеятельности

Задачи муниципальной 
программы

1.Формирование на территории города Ханты-Мансийска градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
2.Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на ДГА и подведомственное ему учреждение.
3.Проведение экспертизы зданий и сооружений.
4.Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

№ п/п Наименование целевого показателя Документ-обоснование Значение показателя по годам

Базовое значе-
ние

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2 0 2 4 
год

2025 
год

На момент окончания ре-
ализации муниципальной 
программы

Ответственный 
за достижение 
показателя

1. Объем незавершенного 
в установленные сроки строитель-
ства, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского округа, 
млрд рублей (1)

постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 17.12.2012 №13171

1,4 0,9 0 0 0 0 0 0 0 ДГА

2. Наличие в городском округе утверж-
денного Генерального плана город-
ского округа, 
да – 1 / нет – 0 (2)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ДГА

3. Демонтаж рекламных конструкций, 
установленных и(или) эксплуатиру-
емых 
без разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, 
шт. (3)

муниципальный проект Адми-
нистрации города Ханты-Ман-
сийска «Приведение объектов 
наружной рекламы 
и отдельных элементов знаково-
информационной системы в со-
ответствие 
с архитектурным обликом города 
Ханты-Мансийска»

0 0 0 0 0 15 20 20 20 ДГА

Параметры финансово-
го обеспечения муници-
пальной программы

Источники финансирования Расходы по годам (рублей)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы

всего 1 954 661 821,56 151 483 396,45 169 961 115,16 158 763 869,59 163 828 160,04 163 828 160,04 163 828 160,04 163 828 160,04 819 140 800,20

федеральный бюджет 672 765,41 672 765,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 44 830 968,66 20 293 676,16 24 514 300,00 22 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 909 158 087,49 130 516 954,88 145 446 815,16 158 740 877,09 163 828 160,04 163 828 160,04 163 828 160,04 163 828 160,04 819 140 800,20

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Параметры финансо-
вого обеспечения ре-
гиональных проектов, 
проектов
Ханты-Мансийского ав-
тономного 
округа – Югры, муни-
ципальных проектов 
Администрации города
Ханты-Мансийска

Источники финансирования Расходы по годам (рублей)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы

Муниципальный проект Администрации города Ханты-Мансийска «Приведение объектов наружной рекламы и отдельных элементов знаково-информационный системы в соответствие 
с архитектурным обликом города Ханты-Мансийска» (срок реализации 01.03.2019-31.12.2022)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 – постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

(1) – показатель определяется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода по данным бухгалтерского учета. Источником официальной статистической информации для расчета по-
казателя являются данные формы федерального статистического наблюдения №1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов».

(2) – показатель определяется ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода на основании данных, представленных отделом градостроительной деятельности ДГА. Источником офици-
альной статистической информации является форма федерального статистического наблюдения №1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов».

(3) – показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации программы на основании данных, предоставленных отделом рекламы МКУ «УКС».

Приложение 1
к муниципальной программе

«Обеспечение градостроительной деятельности 
на территории города Ханты-Мансийска»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

№ 
основ-ного 
меропри -
ятия

Основное мероприятие 
муниципальной програм-
мы

Г л а в н ы й 
р а с п о р я -
д и т е л ь 
б ю д ж е т -
н ы х 
средств

Испол -ни -
тели прог-
раммы

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N Муниципальный проект Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска «Приве-
дение объектов наружной 
рекламы 
и отдельных элементов 
знаково-информационный 
системы 
в соответствие 
с архитектурным обликом 
города 
Ханты-Мансийска» (3)

ДГА ДГА всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УКС» всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Формирование градостро-
ительной документации, 
совершенствование базы 
нормативных документов 
и информационной систе-
мы обеспечения градо-
строительной деятельно-
сти (2)<5, 6, 7 >

ДГА ДГА всего 16 483 517,82 16 483 517,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 15 000 000,49 15 000 000,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 483 517,33 1 483 517,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УКС» всего 44 006 017,22 10 967 226,01 31 838 791,21 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 29 807 975,67 5 293 675,67 24 514 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 14 198 041,55 5 673 550,34 7 324 491,21 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Обеспечение деятельно-
сти Департамента градо-
строительства 
и архитектуры 
и подведомственного ему 
учреждения 
(1, 2)<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 >

ДГА ДГА всего 821 706 129,47 57 028 543,01 58 719 301,21 68 060 616,05 70 877 518,80 70 877 518,80 70 877 518,80 70 877 518,80 354 387 594,00

федеральный бюджет 672 765,41 672 765,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 22 992,50 0,00 0,00 22 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 821 010 371,56 56 355 777,60 58 719 301,21 68 037 623,55 70 877 518,80 70 877 518,80 70 877 518,80 70 877 518,80 354 387 594,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УКС» всего 1 064 704 135,87 66 023 588,43 77 721 522,74 88 903 253,54 92 450 641,24 92 450 641,24 92 450 641,24 92 450 641,24 462 253 206,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 064 704 135,87 66 023 588,43 77 721 522,74 88 903 253,54 92 450 641,24 92 450 641,24 92 450 641,24 92 450 641,24 462 253 206,20

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Проведение 
экспертиз зданий 
и сооружений <1, 2, 3, 4, 5>

ДГА ДГА всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УКС» всего 7 279 500,00 498 000,00 1 681 500,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 7 279 500,00 498 000,00 1 681 500,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4. Проведение ремонтных 

работ жилых помещений 
и общего имущества соб-
ственников помещений 
в многоквартирных жилых 
домах<8>

ДГА МКУ «УКС» всего 482 521,18 482 521,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 482 521,18 482 521,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе: всего 1 954 661 821,56 151 483 396,45 169 961 115,16 158 763 869,59 163 828 160,04 163 828 160,04 163 828 160,04 163 828 160,04 819 140 800,20

федеральный бюджет 672 765,41 672 765,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 44 830 968,66 20 293 676,16 24 514 300,00 22 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 909 158 087,49 130 516 954,88 145 446 815,16 158 740 877,09 163 828 160,04 163 828 160,04 163 828 160,04 163 828 160,04 819 140 800,20

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие  расходы всего 1 954 661 821,56 151 483 396,45 169 961 115,16 158 763 869,59 163 828 160,04 163 828 160,04 163 828 160,04 163 828 160,04 819 140 800,20

федеральный бюджет 672 765,41 672 765,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 44 830 968,66 20 293 676,16 24 514 300,00 22 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 909 158 087,49 130 516 954,88 145 446 815,16 158 740 877,09 163 828 160,04 163 828 160,04 163 828 160,04 163 828 160,04 819 140 800,20

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГА всего 838 189 647,29 73 512 060,83 58 719 301,21 68 060 616,05 70 877 518,80 70 877 518,80 70 877 518,80 70 877 518,80 354 387 594,00

федеральный бюджет 672 765,41 672 765,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 15 022 992,99 15 000 000,49 0,00 22 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 822 493 888,89 57 839 294,93 58 719 301,21 68 037 623,55 70 877 518,80 70 877 518,80 70 877 518,80 70 877 518,80 354 387 594,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УКС» всего 1 116 472 174,27 77 971 335,62 111 241 813,95 90 703 253,54 92 950 641,24 92 950 641,24 92 950 641,24 92 950 641,24 464 753 206,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 29 807 975,67 5 293 675,67 24 514 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 086 664 198,60 72 677 659,95 86 727 513,95 90 703 253,54 92 950 641,24 92 950 641,24 92 950 641,24 92 950 641,24 464 753 206,20

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2
к муниципальной программе

«Обеспечение градостроительной деятельности 
на территории города Ханты-Мансийска»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ 
осно-вно-
го меро-
приятия

Наименование основного мероприятия Направления расходов основного мероприятия Наименование по-
рядка, номер при-
ложения             (при 
наличии)

1 2 3 4
Цель: создание условий для устойчивого развития территории города Ханты-Мансийска, рационального использования природных ресурсов на основе документов по планировке территорий, 
способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города Ханты-Мансийска, с учетом интересов граждан, предприятий и предприни-
мателей, по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
Задача 1: формирование на территории города Ханты-Мансийска градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности
N Муниципальный проект Администрации го-

рода Ханты-Мансийска «Приведение объек-
тов наружной рекламы и отдельных элемен-
тов знаково-информационной системы в со-
ответствие с архитектурным обликом города 
Ханты-Мансийска»

Демонтаж рекламных конструкций, установленных и(или) эксплуатируемых без разрешений                   на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций

–

1. Формирование градостроительной докумен-
тации, совершенствование базы норматив-
ных документов 
и информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

1.1.Разработка и корректировка местных нормативов градостроительного проектирования.
1.2.Обновление и преобразование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
1.3.Корректировка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, связанная с из-
менениями градостроительного законодательства, выполнение обосновывающих материалов и инженерных изы-
сканий для их корректировки.
1.4.Разработка документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий.
1.5.Разработка документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий                  с примене-
нием «Югорского стандарта развития территорий».
1.6.Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений монументально-
декоративного искусства.
1.7.Проведение кадастровых работ при постановке границ территориальных зон и границ города Ханты-Мансийска 
на кадастровый учет.
1.8.Оказание консультационных услуг в области инженерно-технических работ, услуг                       по строительным 
изыскательским работам.
1.9.Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства на территории города Ханты-Мансийска.
1.10.Проведение конкурсов архитектурных проектов, проектов жилищного строительства.
1.11.Подготовка проектной документации объектов капитального строительства и схем размещения инженерных 
коммуникаций на территории города Ханты-Мансийска с использованием информационного объемного моделиро-
вания (3D-моделирование, BIM-технологии).
1.12.Разработка эскизных проектов и макетов застройки районов города Ханты-Мансийска.
1.13.Разработка дизайн-проектов общественных пространств города Ханты-Мансийска.
1.14.Выполнение работ, связанных с подготовкой проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки в городе Ханты-Мансийске

–

Задача 2: обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на ДГА и подведомственное ему учреждение
2. Обеспечение деятельности ДГА 

и подведомственного ему учреждения
2.1.Обеспечение деятельности ДГА.
2.2.Обеспечение деятельности МКУ «УКС»

–

Задача 3: проведение экспертизы зданий и сооружений
3. Проведение экспертизы зданий 

и сооружений
3.1.Оценка технического состояния объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта                 и ремонта, 
в том числе в рамках судебной экспертизы.
3.2.Формирование технического паспорта (плана) объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта.
3.3.Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

–

Задача 4: проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах
4. Проведение ремонтных работ жилых поме-

щений и общего имущества собственников 
помещений 
в многоквартирных жилых домах

Выполнение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений              в много-
квартирных жилых домах, заказчиком строительства которых выступало МКУ «УКС»,                     в целях устранения 
скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации

–

Приложение 3
к муниципальной программе

«Обеспечение градостроительной деятельности 
на территории города Ханты-Мансийска»

Перечень реализуемых объектов  на очередной финансовый год и плановый период, включая 
приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5
– 
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Приложение 4

к муниципальной программе
«Обеспечение градостроительной деятельности

на территории города Ханты-Мансийска»

Перечень объектов 
социально-культурного и коммунально бытового назначения, 
масштабных инвестиционных проектов 
(далее – инвестиционные проекты)

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного 
проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта

1 2 3 4
–

Приложение 5
к муниципальной программе

«Обеспечение градостроительной деятельности
на территории города Ханты-Мансийска»

 Показатели, характеризующие эффективность
основного мероприятия муниципальной программы

№ 
п о -
каза-
теля

Наименование целевых показателей Базовый показа-
тель 
на начало реали-
зации муниципаль-
ной программы

Значения показателя по годам Целевое значение показа-
теля 
на дату окончания реали-
зации муниципальной про-
граммы

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2021 
год

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Количество выданных разрешений 
на строительство, шт. в год<1>

60 105 220 275 28 30 32 34 34

2. Предельное количество процедур, необходимое 
для получения разрешения на строительство эталонного объекта ка-
питального строительства непроизводственного назначения, ед.<2>

5 3 3 3 3 3 3 3 3

3. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для полу-
чения разрешения на строительство эталонного объекта капитального 
строительства непроизводственного назначения, дней<2>

130 27 21 21 21 21 21 21 21

4. Количество выданных разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию, шт. в год<1>

10 10 82 84 19 22 25 28 31

5. Количество выданных градостроительных планов земельных участ-
ков, шт. в год<3>

250 251 371 372 240 250 260 270 280

6. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска 
за предоставлением муниципальных услуг, мин.<4>

15 15 15 15 15 15 15 15 15

7. Уровень обеспеченности города Ханты-Мансийска документами тер-
риториального планирования 
и градостроительного зонирования, %<3>

90 95 100 100 100 100 100 100 100

8. Количество многоквартирных жилых домов, заказчиком строительства 
которых выступало муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства города Ханты-Мансийска», в которых 
требуется устранение скрытых дефектов, выявленных в процессе 
эксплуатации, ед.<5>

1 0 0 0 0 0 0 0 0

<1> – показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала года на основании данных, представленных отделом подготовки разрешительной документации ДГА;
<2> – показатель определяется ежемесячно на основании данных, представленных отделом подготовки разрешительной документации ДГА;
<3> – показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала года на основании данных, представленных отделом градостроительной деятельности ДГА;
<4> – показатель определяется ежемесячно по фактическому времени ожидания согласно административным регламентам представления муниципальных услуг;
<5> – показатель определяется ежемесячно по фактически выполненным ремонтным работам в соответствии с актами приемки выполненных ремонтных работ.
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 №264

Об организации бесплатного 
проезда пассажиров автомобильным 

транспортом по регулируемым 
тарифам по муниципальным 

маршрутам города Ханты-Мансийска
в период проведения «Зимних Игр 

Паралимпийцев «Мы вместе»
 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Администрации города Ханты-
Мансийска от 11.07.2016 №798 «Об организации перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок города Ханты-Мансийска», 
в связи с проведением в городе Ханты-Мансийске «Зимних Игр 
Паралимпийцев «Мы вместе», руководствуясь статьей 71 Уста-
ва города Ханты-Мансийска:

1.Муниципальному дорожно-эксплуатационному предпри-
ятию муниципального образования город Ханты-Мансийск (да-
лее – организация) организовать бесплатную перевозку пас-
сажиров автомобильным транспортом по регулируемым тари-
фам по муниципальным маршрутам города Ханты-Мансийска 
в период с 17 по 20 марта 2022 года.

2.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации го-
рода Ханты-Мансийска обеспечить подготовку муниципальных 
правовых актов города Ханты-Мансийска в целях возмещения 
недополученных доходов организации из бюджета города Хан-
ты-Мансийска.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска, ди-
ректора Департамента городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

Глава города
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин


