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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 №1122

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 20.01.2012 №36 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

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 20.01.2012 №36 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В наименовании постановления слова «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» заменить словами «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

1.2.В пункте 1 постановления слова «Прием заявлений, документов, а также постановка на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» заменить словами «Принятие на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

1.3.В пункте 3 постановления слово «дня» исключить.
1.4.Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.».
1.5.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему по-

становлению.
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 20.10.2022 №1122

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 20.01.2012 №36 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
(далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 20.01.2012 №36 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях» (далее – административный регламент) внести следующие изменения:

1.В наименовании слова «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» заменить словами «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

2.В разделе I:
2.1.В пункте 1 слова «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» заменить словами «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях».  

2.2.Пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«посредством Единого портала.».
3.В разделе II:
3.1.Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.».
3.2.Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 

5 к настоящему административному регламенту;
2)решение о предоставлении муниципальной услуги согласно приложению 6 к настоящему 

административному регламенту.
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на официальном бланке Де-

партамента за подписью заместителя директора – начальника жилищного управления Департа-
мента либо лица, его замещающего.».

3.3.В абзаце первом пункта 17 слова «32 рабочих дня» заменить словами «25 рабочих дней».
3.4.Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26.Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, являются:
1)заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган, в полномочия которого 

не входит предоставление муниципальной услуги;
2)неполное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении муници-

пальной услуги (недостоверное, неправильное);
3)представление неполного комплекта документов;
4)представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удо-

стоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги указанного лица); 

5)представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6)подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований; 
7)представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в доку-
ментах для предоставления услуги;

8)заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.».
Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, опубликованной на Едином и Официальном порталах.».

3.5.Пункт 34 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента, 
Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю либо его пред-
ставителю уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему административному 
регламенту.».

3.6.Пункт 42 изложить в новой редакции:
«42.Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме.
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется в установленном 

порядке после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме запроса.
Электронные документы представляются в следующих форматах:
а)xml – для формализованных документов;
б)doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за ис-

ключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в)xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г)pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-

чающих формулы и(или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
д)zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е)sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 

оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохра-
нением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использо-
ванием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графиче-

ских изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых со-

держит текстовую и(или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и(или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 

отдельного электронного документа.».
4.В абзаце пятнадцатом пункта 51 раздела III слова «14 рабочих дней» заменить словами «7 

рабочих дней».
5.Дополнить административный регламент приложением 4 в редакции согласно приложению 

1 к настоящим изменен иям.
6.Дополнить административный регламент приложением 5 в редакции согласно приложению 

2 к настоящим изменениям.
7.Дополнить административный регламент приложением 6 в редакции согласно приложению 

3 к настоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям в постановление Администрации города Ханты-Мансийска

 от 20.01.2012 №36  «Об утверждении административного регламента предоставления
 муниципальной услуги «Прием заявлений, документов,  а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

«Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Форма 
уведомления об отказе  в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

Бланк органа, предоставляющего муниципальную услугу

Кому _____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

_____________________________________
(телефон и адрес электронной почты)

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
«___» _______ 20_ года № _____

№48



По результатам рассмотрения заявления от «__» ____ 2022 года № __ и приложенных к нему 
документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение 
отказать в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
следующим основаниям:
№
пункта ад-
министра-
тивного ре-
гламента

Наименование основания
для отказа

Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

подпункт 1
пункта 26

заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги подано в орган, в полномочия 
которого не входит предоставление муни-
ципальной услуги

указываются основания такого вы-
вода

подпункт 2
пункта 26

неполное заполнение обязательных полей 
в форме заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги

указываются основания такого вы-
вода

подпункт 3
пункта 26

представление неполного комплекта до-
кументов

указывается исчерпывающий пере-
чень документов, непредставленных 
заявителем

подпункт 4
пункта 26

представленные документы утратили силу 
на момент обращения за муниципальной 
услугой

указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

подпункт 5
пункта 26

представленные документы содержат под-
чистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации

указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих под-
чистки и исправления

подпункт 6
пункта 26

подача заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги, в электронной форме с нарушени-
ем установленных требований

указываются основания такого вы-
вода

подпункт 7
пункта 26

представленные в электронной форме до-
кументы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, со-
держащиеся  в документах для предостав-
ления муниципальной услуги

указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих по-
вреждения

подпункт 8
пункта 26

заявление подано лицом, не имеющим 
полномочий представлять интересы за-
явителя

указываются основания такого вы-
вода

Вы вправе повторно обратиться в Департамент муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска (далее – Департамент) с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

Департамент, а также в судебном порядке.

______________________________________ ___________ ______________________».
 (заместитель директора – начальник жилищного (подпись) (расшифровка подписи)
 управления Департамента, либо лицо его замещающее)

Приложение 2
к изменениям в постановление Администрации города Ханты-Мансийска

 от 20.01.2012 №36 «Об утверждении административного регламента предоставления
 муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

«Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие на учет граждан в качестве  нуждающихся в жилых помещениях»

Форма 
решения об отказе  в приеме документов, необходимых 

для предоставления  муниципальной услуги

Бланк органа, предоставляющего муниципальную услугу

Приказ

«___» _______ 20_ года № _____

Об отказе в признании граждан малоимущими 
и принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Рассмотрев заявление от «___» _______ 20_ года ________________,
 (ФИО (последнее – при наличии)

зарегистрированное в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях по месту жительства от «___» _______ 20___ года №________, 
в соответствии с______________ Жилищного кодекса Российской Федерации, ___________ За-
кона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1.Отказать в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, по месту жительства в городе Ханты-Мансийске 
_____________________________________ г.р.,

 (ФИО (последнее – при наличии)
________________________________________________________________.
 (указывается состав семьи заявителя).
2.Отделу по улучшению жилищных условий жилищного управления Департамента муниципаль-

ной собственности Администрации города Ханты-Мансийска не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия настоящего приказа выдать или направить ___________________________ 

 (ФИО (последнее – при наличии) 
подлинный экземпляр приказа.

______________________________________ ___________ ______________________».
 (заместитель директора – начальник жилищного (подпись) (расшифровка подписи)
 управления Департамента, либо лицо его замещающее)

Приложение 3
к изменениям в постановление Администрации города Ханты-Мансийска

от 20.01.2012 №36 «Об утверждении административного регламента предоставления
 муниципальной услуги «Прием заявлений, документов,  а также постановка граждан

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

«Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие на учет граждан в качестве  нуждающихся в жилых помещениях»

Форма
решения о предоставлении муниципальной услуги

Бланк органа, предоставляющего услугу

Приказ

 «___» _______ 20_ года № _____

О признании граждан малоимущими 
и о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Рассмотрев заявление от «___» _______ 20__ года _______________,
 (ФИО (последнее – при наличии)
зарегистрированное в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях по месту жительства от «___» _______ 20___ года №________, 
в соответствии с______________ Жилищного кодекса Российской Федерации, ___________ 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулирова-
нии отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры__________ «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», по-
становлением Администрации города Ханты-Мансийска от 06.02.2015 №287 «Об установлении 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящего-
ся в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда»:

1.Признать малоимущими граждан_________________________ г.р.,
 (ФИО (последнее – при наличии)
включая ________________________________________________________.
 (указывается состав семьи заявителя).
2.Принять на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждан, указанных в пункте 

1 настоящего приказа. Основание принятия на учет в общий список – ________ Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

3.Отделу по улучшению жилищных условий жилищного управления Департамента муници-
пальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:

3.1.Сформировать учетное дело и включить _____________________
 (ФИО (последнее – при наличии) и членов его семьи в Книгу учета граждан, принятых на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.2.Не позднее чем через один рабочий день со дня принятия настоящего приказа выдать или 

направить ___________________________
 (ФИО (последнее – при наличии) один его подлинный экземпляр.

_____________________________________ ___________ _______________________».
 (заместитель директора – начальник жилищного (подпись) (расшифровка подписи)
 управления Департамента, либо лицо его замещающее)

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 №1133

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №657 

«Об утверждении стандартов качества предоставления 
муниципальных услуг  в сфере образования»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 17.07.2014 №657 «Об утверждении стандартов 
качества предоставления муниципальных услуг в сфере обра-
зования» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «от 21.09.2017 №183-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
поддержке доступа негосударственных организаций (коммер-
ческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 
сфере на территории города Ханты-Мансийска на 2016-2020 

годы» заменить словами «от 22.07.2021 №84-р «Об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке 
доступа негосударственных организаций (коммерческих, не-
коммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на 
территории города Ханты-Мансийска на 2021-2025 годы».

1.2.В приложение к постановлению внести изменения соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 20.10.2022 №1133

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 17.07.2014 №657 «Об утверждении стандартов каче-
ства предоставления муниципальных услуг в сфере обра-
зования» 

(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие измене-
ния:

1.В приложении 1:
1.1.Подпункт 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1.5.1.Общее образование с выполнением требований фе-

дерального государственного образовательного стандарта в 
очной, очно-заочной, заочной форме, в форме семейного об-
разования и самообразования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созо-
нова Юрия Георгиевича» (628011, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, д.40, 
38, тел. 8(3467)35-61-06);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №2» (628001, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Луговая, д.15, тел. 8(3467)33-96-21);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №3» (628007, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, 
д.24, тел. 8(3467)33-31-69);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №4» (628011, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Анны Коньковой, д.8, тел. 8(3467)38-84-04 (доб.327);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Без-
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Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийка сообщает, что в период с 
06.10.2022 по 17.10.2022 состоялись общественные обсужде-
ния Проекта постановления Администрации города  Ханты-
Мансийска «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Ханты-Мансийска от 08.04.2022 №369 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки территории 
города Ханты-Мансийска» (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены Постановлением Гла-

вы города Ханты-Мансийска от 28.09.2022 №53 «О назначении 
общественных обсуждений по проекту постановления Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
08.04.2022 №369 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки территории города Ханты-Мансийска».      
Заключение подготовлено на основании протокола обще-

ственных обсуждений от 18.10.2022.
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались                    

с 06.10.2022 по 17.10.2022 включительно, на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) в раз-
деле «Общественные обсуждения» и посредством электрон-
ной почты Департамента градостроительства и архитектуры 

Администрации города Ханты-Мансийска  dga@admhmansy.ru.
Количество участников общественных обсуждений, посто-

янно проживающих на территории города Ханты-Мансийска, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях: 37 
участников. 
Замечания и предложения по проекту от участников обще-

ственных обсуждений постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводились общественные обсуждения:

1. В форме письменных заявлений в Департамент градостро-
ительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска: не поступили.

2. Посредством информационного портала органов мест-
ного самоуправления города Ханты-Мансийск в сети Интер-
нет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения»: 
Мальцев В.А., Шалыгин Е.М., Мальцева И.Н., Панасенко А.Д., 
Пинжакова Е.Н., Кужбаева Т.А., Леончикова И.В., Багаутдинова 
Т.М., Кичигаева Е.П., Мотрук Л.Р., Салтыкова М.С., Салтыков 
В.А., Салтыкова В.В., Шалыгина Н.П., Карасев А.В., Горбачева 
М.В., Магрычева Н.С., Магрычев И.И., Куликова Е.А., Жежера 
Е.А., Прудаев В.О., Давыдов С.А., Мальцев А.А., Вильгельм 
Е.В., Нигматуллин И.А., Рахмонов С.А., Рахмонов А.А., Галимук 
Е.С., Федорец В.С., Микуров А.В., Микурова М.Е., Адина Ю.А., 
Толстогузов Д.С., Киселева Я.С., Толстогузов А.С., Бубнова 

С.А., Чуриков А.А. поддержали данный проект.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации и не наруша-
ет права граждан и юридических лиц, предлагаем учесть пред-
ложения, поступившие в ходе общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии: 
 - с Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 

29.12.2004 N 190-ФЗ;
- с решением Думы города Ханты–Мансийка от 21 февраля 

2020 года № 403-VI РД «О Порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске».

2. Признать состоявшимися общественные обсуждения по 
обсуждению Проекта.

3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключе-
ние в городской общественно-политической газете «Самарово 
– Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информа-
ционном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Председатель   В.Н. Гембий
Секретарь   А.С. Кожина

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийка сообщает, что в период с 
06.10.2022 по 17.10.2022 состоялись общественные обсужде-
ния Проекта постановления Администрации города  Ханты-
Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства», в части уменьшения размера 
площади земельного участка для одного блока до 418 кв.м. с 
учетом соблюдения параметров разрешенного использования 
по ул. Подпругина, 3 в городе Ханты-Мансийске (далее-Про-
ект).
Общественные обсуждения назначены Постановлением 

Главы города Ханты-Мансийска от 03.10.2022 №56 «О назна-

чении общественных обсуждений по проекту постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства».      
Заключение подготовлено на основании протокола обще-

ственных обсуждений от 18.10.2022.
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались                    

с 06.10.2022 по 17.10.2022 включительно, на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) в раз-
деле «Общественные обсуждения» и посредством электрон-
ной почты Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска  dga@admhmansy.ru.

Количество участников общественных обсуждений, постоян-
но проживающих на территории города Ханты-Мансийска, ко-
торые приняли участие в общественных обсуждениях: 7 участ-
ников. 
Замечания и предложения по проекту от участников обще-

ственных обсуждений постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводились общественные обсуждения:

1. В форме письменных заявлений в Департамент градо-
строительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска: Панков В.В., Канабаева Е.В. поддержали данный 
проект.

2. Посредством информационного портала органов местно-
го самоуправления города Ханты-Мансийск в сети Интернет 

носкова Ивана Захаровича» (628011, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Свердлова, д.27, 
тел. 8(3467)33-32-87 (доб. 201);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина 
Николая Ивановича» (628012, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.27, тел. 
8(3467)32-86-64);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Центр образования №7 имени Дунина-Горкавича Алек-
сандра Александровича» (628007, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Строителей, д. 
90б, тел. 8(3467)38-88-31);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №8» (628002, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, д.133 «А», тел. 8(3467)32-24-91);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Гимназия №1» (628001, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Ямская, д.6, тел. 8(3467)35-
96-10);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №9» (628013, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Осенняя, д.2, тел. 8(3467)92-81-84)».

1.2.Абзацы тридцатый, тридцать первый раздела 2 изложить 
в следующей редакции:

«приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования»;

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта основного общего образования»;».

1.3.Абзац тридцать второй раздела 2 исключить.
1.4.В абзаце тридцать седьмом раздела 2 слово «(полного)» 

исключить. 
1.5.Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следую-

щей редакции:
«3.2.1.Правила приема содержат следующую информацию (с 

учетом формы предоставления муниципальной услуги – под-
пункт 4.1.4 подпункта 4.1 пункта 4 настоящего Стандарта):
категория получателей муниципальной услуги (в соответ-

ствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Стандарта, реали-
зуемым лицензированными образовательными программами);
территория города Ханты-Мансийска, за которой закрепле-

на образовательная организация (согласно муниципальному 
правовому акту Администрации города);
порядок и сроки подачи, регистрации заявлений;
перечень документов, необходимых для зачисления ребенка 

в организацию;
бланк заявления;
образцы оформления документов, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, перечень осно-

ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
способ информирования заявителя о результатах рассмотре-

ния заявления;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 
Прием в организацию может осуществляться с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования.».

1.6.В пункте 4.2 раздела 4:
1.6.1.В абзацах третьем, четвертом подпункта 4.2.2.2 подпун-

кта 4.2.2 слово «годовой» в различных падежах исключить.
1.6.2.В подпункте 4.2.3.1 слово «соблюдать» заменить сло-

вом «соблюдают».
1.7.Абзац третий пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей 

редакции:
«прием заявлений о зачислении в муниципальные образова-

тельные организации, реализующие программы общего обра-
зования;».

1.8.В разделе 6:
1.8.1.Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе на личном приеме заявителя, по почте 
либо в электронной форме.
В электронной форме жалоба может быть подана заявите-

лем посредством официального сайта, портала, федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг.».

1.8.2.Абзац второй пункта 6.3 изложить в следующей редак-
ции:

«свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);».
1.8.3.В абзаце шестом пункта 6.3 слово «отчество» заменить 

словами «отчество (последнее – при наличии)».
1.9.Абзац четвертый пункта 7.2 раздела 7 изложить в следу-

ющей редакции:
«задания Департамента образования, директора Департа-

мента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, оформленного документально (проверка состо-
яния дел для подготовки управленческих решений);».

2.В приложении 2:
2.1.В разделе 1:
2.1.1.Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.Муниципальная услуга предоставляется в следующих 

муниципальных образовательных организациях, а также в него-
сударственных организациях (коммерческих, некоммерческих), 
в том числе социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного об-
разования, присмотр и уход за детьми (далее – организации):
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по познавательно-речево-
му направлению развития детей №1 «Колокольчик»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад №2 «Дюймовочка»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Центр развития ребенка – детский сад №7 «Елоч-
ка»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Сол-
нышко»;

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад №9 «Одуванчик»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад №11 «Радуга»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад комбинированного вида №14 «Берез-
ка»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Стра-
на чудес»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад №17 «Незнайка»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по социально-личност-
ному направлению развития детей №18 «Улыбка»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Центр развития ребенка – детский сад №20 «Сказ-
ка»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по познавательно-речево-
му направлению развития детей №21 «Теремок»;
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №22 «Планета детства»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад №23 «Брусничка»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Центр образования №7 имени Дунина-Горкавича Алек-
сандра Александровича»;
автономная некоммерческая организация дошкольного обра-

зования «Антошка»;
дошкольная образовательная автономная некоммерческая 

организация «Антошка».».
2.2.В разделе 3:
2.2.1.В пункте 3.2 слово «очередности» заменить словом 

«учета». 
2.3.В разделе 5:
2.3.1.Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.К сопутствующим муниципальным услугам в электрон-

ном виде (полностью либо частично) относится следующая 
услуга:

«Постановка на учет и направление детей в государственные 
(муниципальные) образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования.».

2.3.2.В пункте 5.4 слово «очередности» заменить словом 
«учета».

3.В подпункте 4.1.7 пункта 4.1 раздела 4 приложения 3 к по-
становлению слова «социально-педагогической» заменить 
словами «социально-гуманитарной».

4.Абзац третий пункта 4.1 раздела 4 приложения 4 к поста-
новлению изложить в следующей редакции:
«представление сведения о своей деятельности в Департа-
мент образования и науки Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры для включения в реестр организаций отдыха де-
тей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры;».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

18 октября 2022 года                                                         город Ханты-Мансийск
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(admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения»: Па-
сынкеева Н.А., Лаврентьев А.В., Михаленко В.В., Зинченко 
В.С., Салтанов С.А. поддержали данный проект.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации и не наруша-
ет права граждан и юридических лиц, предлагаем учесть пред-
ложения, поступившие в ходе общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии: 

 - с Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 
29.12.2004 N 190-ФЗ;

- с решением Думы города Ханты–Мансийка от 21 февраля 
2020 года № 403-VI РД «О Порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске».

2. Признать состоявшимися общественные обсуждения по 
обсуждению Проекта.

3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключе-

ние в городской общественно-политической газете «Самарово 
– Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информа-
ционном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Председатель   В.Н. Гембий

Секретарь   А.С. Кожина

Публичные слушания по проекту решения Думы горо-
да Ханты-Мансийска «О внесении изменений и допол-
нений в Устав города Ханты-Мансийска»  состоялись 24 
октября 2022 года в 18.00 часов, в малом зале муни-
ципального бюджетного учреждения «Культурно-досуго-
вый центр «Октябрь» по адресу: 
г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.7.
На публичные слушания вынесен вопрос: обсуждение 

проекта решения Думы города Ханты-Мансийска «О 
внесении изменений и дополнений в Устав города Хан-
ты-Мансийска».
В публичных слушаниях приняло участие 22 человека.

В ходе обсуждения проекта решения Думы города Хан-
ты-Мансийска «О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ханты-Мансийска» рассмотрены предло-
жения, поступившие в адрес организационного комите-
та по организации и проведению публичных слушаний 
22.10.2022 в форме электронного документа. 
Основным предложением является предложение об 

изменении редакции положений указанного проекта ре-
шения Думы города Ханты-Мансийска в части прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества. 
При этом предлагается данные положения изложить 
в редакции по аналогии с положениями подпункта 3 

пункта 1 и подпункта 2 пункта 2 статьи 3 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2004 
№92-оз (ред. от 25.11.2021) «О порядке приватизации 
имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
Другие предложения носят юридико-технический харак-
тер.
По результатам публичных слушаний принято реше-

ние одобрить проект решения Думы города Ханты-Ман-
сийска «О внесении изменений и дополнений в Устав 
города Ханты-Мансийска» с учетом внесенных предло-
жений.

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска

«О внесении изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска»
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