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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2023 №102

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 

гражданского общества в городе 
Ханты-Мансийске»

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 30.12.2019 №1582 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-
Мансийске» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Подпункт 1.7 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.7.Порядок предоставления грантов Главы города Ханты-Мансийска на развитие граждан-

ского общества социально ориентированным некоммерческим организациям.».
1.2.Внести в приложение 7 к постановлению изменения, изложив его в новой редакции соглас-

но 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 09.03.2023 №102

Порядок
предоставления грантов Главы города Ханты-Мансийска на развитие гражданского об-

щества социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
(далее – Порядок)

I.Общие положения о предоставлении грантов

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях реализации муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске».

2.Настоящий Порядок определяет условия и порядок проведения конкурса на предоставление 
грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на раз-
витие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске (далее – конкурс, грант Главы города 
Ханты-Мансийска) социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – не-
коммерческая организация), осуществляющим деятельность на территории города Ханты-Ман-
сийска и реализующим социально значимые проекты.

3.Грант Главы Ханты-Мансийска предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией социально значимых проектов некоммерческими организациями по 
направлениям, указанным в пункте 10 настоящего раздела.

4.Понятия, используемые в настоящем Порядке:
грант Главы города Ханты-Мансийска – денежные средства в форме субсидии, предоставляе-

мые из бюджета города Ханты-Мансийска на безвозмездной и безвозвратной основе некоммер-
ческим организациям, на реализацию социально значимого проекта, победившего в конкурсе;
социально значимый проект – мероприятия, осуществляемые некоммерческими организаци-

ями, направленные на развитие гражданского общества, преодоление существующих социаль-
ных проблем и содействие позитивным изменениям в городе Ханты-Мансийске в рамках опре-
деленного срока и бюджета и по направлениям, определяемым настоящим Порядком (далее 
– Проект);
получатель гранта Главы города Ханты-Мансийска – некоммерческая организация, зареги-

стрированная в качестве юридического лица (не являющаяся государственным, муниципаль-
ным учреждением, профессиональным союзом, политической партией и движением), реализую-
щая Проект по направлениям, указанным в пункте 10 настоящего раздела, в отношении которой 
принято решение о предоставлении гранта Главы города Ханты-Мансийска;

«Электронно-проектная система» – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 
подачи заявок на участие в конкурсах (далее – ЭПС). Доступ к ЭПС осуществляется в сети Ин-
тернет по адресу: хантымансийск.грантгубернатора.рф;
Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» – лицензиат, использующий ЭПС 

в целях наладить некоммерческие, производственные процессы по организации и проведению 
конкурсов (далее – технический партнер);
заявка на получение гранта Главы города Ханты-Мансийска – документ, подготовленный не-

коммерческой организацией и поданный в электронном виде посредством ЭПС (далее – заявка).
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

определенных действующим законодательством.
5.Главным распорядителем бюджетных средств, которому как получателю бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта 
Главы города Ханты-Мансийска из бюджета города Ханты-Мансийска является Администрация 

города Ханты-Мансийска (далее – главный распорядитель бюджетных средств). 
Администрация города Ханты-Мансийска осуществляет предоставление гранта Главы горо-

да Ханты-Мансийска в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в городе Ханты-Мансийске» из бюджета города Ханты-Мансийска в соответствии с ре-
шением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на текущий финан-
совый год и на плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Уполномоченным учреждением, осуществляющим организационно-техническое сопровожде-

ние мероприятий по предоставлению гранта Главы города Ханты-Мансийска некоммерческим 
организациям, является муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр города Ханты-
Мансийска» (далее – Уполномоченное учреждение).

6.Получатель гранта Главы города Ханты-Мансийска должен соответствовать критериям, уста-
новленным пунктом 7 настоящего раздела.

7.Критерии отбора получателей гранта Главы города Ханты-Мансийска: 
1)некоммерческая организация осуществляет деятельность на территории города Ханты-Ман-

сийска;
2)одно или несколько направлений деятельности некоммерческой организации в соответствии 

с учредительными документами должно соответствовать выбранному направлению конкурса, 
определенному пунктом 10 настоящего раздела;

3)некоммерческая организация должна находиться в Реестре социально ориентированных не-
коммерческих организаций, реализующих на территории города Ханты-Мансийска социально 
значимые проекты или мероприятия;

4)направленность Проекта на содействие позитивным изменениям жизни населения города 
Ханты-Мансийска.

8.Способом проведения отбора получателей гранта Главы города Ханты-Мансийска является 
конкурс.

9.Максимальный размер гранта Главы города Ханты-Мансийска, предоставляемого победи-
телю конкурса – получателю гранта Главы города Ханты-Мансийска, не может превышать 250 
000 рублей.

10.На конкурс могут быть представлены Проекты некоммерче-
ских организаций, предусматривающие осуществление деятельности 
по направлениям, соответствующим видам деятельности, установленным пунктом 1 статьи 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

11.Сведения о грантах в форме субсидий размещаются (при наличии технической возмож-
ности) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» 
(www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюд-
жете города Ханты-Мансийска (решения о внесении изменений в решение о бюджете города 
Ханты-Мансийска) на очередной финансовый год и на плановый период.

II.Порядок проведения отбора получателей грантов
Главы города Ханты-Мансийска

12.Конкурс объявляет и проводит Уполномоченное учреждение.
13.В целях проведения конкурса за три дня до начала приема заявок Уполномоченное уч-

реждение размещает объявление о проведении конкурса (далее – объявление о проведении 
конкурса) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Официальном информа-
ционном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет 
(www.admhmansy.ru), на официальном сайте конкурса (хантымансийск.грантгубернатора.рф) 
(далее – официальный сайт конкурса).

14.Технический партнер осуществляет следующие функции:
размещает на официальном сайте конкурса объявление о проведении конкурса;
осуществляет прием, регистрацию, обработку и хранение в электронном виде заявок участни-

ков конкурса;
размещает на официальном сайте конкурса информацию о результатах конкурса.
15.В объявлении о проведении конкурса указываются:
муниципальный правовой акт Администрации города Ханты-Мансийска, утверждающий поря-

док проведения конкурса;
сроки проведения конкурса, дата начала подачи или окончания приема заявок участников от-

бора, которая не может быть ранее десятого дня, следующего за днем размещения объявления 
о проведении конкурса;
цель предоставления, размер гранта Главы города Ханты-Мансийска;
перечень направлений деятельности, по которым осуществляется реализация социально зна-

чимых проектов;
доменное имя и(или) сетевой адрес, и(или) указатели страниц сайта в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение конкурса;
наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты Уполномочен-

ного учреждения, а также контактный номер телефона Уполномоченного учреждения для полу-
чения консультаций по вопросам подготовки заявок;
порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подава-

емых участниками отбора в соответствии пунктом 16 настоящего раздела;
требования к участникам конкурса, установленные пунктом 21 настоящего раздела и перечень 

документов, указанный в пункте 16 настоящего раздела, представляемых участниками конкурса 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий, в том числе основания для 

возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;
правила рассмотрения и оценки заявок некоммерческих организаций;
порядок предоставления некоммерческим организациям разъяснений положений объявления 

о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;
результаты предоставления грантов Главы города Ханты-Мансийска;
срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать соглашение о предоставле-

нии гранта Главы города Ханты-Мансийска;
условия признания победителя конкурса уклонившимся от заключения соглашения;
дата размещения результатов конкурса на Официальном информационном портале органов 

местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru), на 
официальном сайте конкурса, которая не может быть позднее четырнадцатого дня, следующего 
за днем определения победителей конкурса.

16.Для участия в конкурсе подают заявку в форме электронных документов путем заполнения 
соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса.
Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение срока приема заявок на 

участие в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса, размещенном на офици-
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альном сайте конкурса.
Некоммерческая организация предоставляет заявку на русском языке, включающую информа-

цию о Проекте, содержащую следующие пункты:
грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность 

по Проекту в соответствии с пунктом 10 раздела I настоящего Порядка; 
название Проекта, на реализацию которого запрашивается грант Главы города Ханты-Ман-

сийска;
краткое описание Проекта;
география Проекта;
срок реализации Проекта;
обоснование социальной значимости Проекта;
целевые группы Проекта;
цель(цели) и задачи Проекта;
ожидаемые количественные и качественные результаты Проекта;
общая сумма расходов на реализацию Проекта;
запрашиваемая сумма гранта;
календарный план реализации Проекта;
бюджет Проекта;
информация о руководителе Проекта;
информация о команде Проекта;
информация о некоммерческой организации, включая: полное и сокращенное (при наличии) 

наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, место нахождения организации; основные виды деятельности некоммерче-
ской организации; контактный телефон, адрес электронной почты – для направления некоммер-
ческой организации сообщений.
В состав заявки включают ся следующие документы в виде одного читаемого файла в формате 

pdf:
электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава некоммерческой органи-

зации (со всеми внесенными изменениями);
электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего полномочия лица на по-

дачу заявки от имени некоммерческой организации, в случае если заявку подает лицо, сведения 
о котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени некоммерческой 
организации, не содержится в едином государственном реестре юридических лиц. 
Некоммерческая организация вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе допол-

нительную информацию и документы в соответствии с критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе, определенными в настоящем Порядке.

17.Для завершения подготовки заявки на конкурс после заполнения всех обязательных полей 
заявки некоммерческая организация прикрепляет форму подтверждения заявки, которая обяза-
тельно содержит личную подпись и собственноручно написанные свои фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) руководителя (лица, имеющего право подписи согласно выписке из 
ЕГРЮЛ), а также фактическую дату подачи заявки и печать некоммерческой организации.
В случае если загружаемый документ будет подписываться не руководителем организации, а 

другим лицом, необходимо в обязательном порядке прикрепить в соответствующее поле скан-
копию доверенности.
Форма подтверждения заявки должна быть отсканирована и сохранена в формате pdf. Под-

пись, расшифровка подписи, а также печать должны быть читаемы и разборчивы.
Информация и документы, указанные в пункте 16 настоящего раздела, представленные в 

Уполномоченное учреждение лицом, не уполномоченным на совершение соответствующих дей-
ствий от имени некоммерческой организации, не признаются заявкой на участие в конкурсе, не 
учитываются и со дня выявления факта их представления не уполномоченным лицом не рас-
сматриваются.

18.Некоммерческая организация представляет на конкурс не более 2 заявок на получение 
гранта Главы города Ханты-Мансийска, при этом по одному направлению может быть подано 
не более 1 заявки.

19.Поступившая заявка на участие в конкурсе регистрируется Уполномоченным учреждением 
с размещением информации о регистрации на официальном сайте конкурса в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления заявки. 
В течение срока приема заявок некоммерческая организация вправе внести изменения в за-

явку на участие в конкурсе. Внесение изменений в заявку проводится посредством ЭПС. 
Дата последних изменений в заявку является датой подачи заявки.
20.Заявка может быть отозвана некоммерческой организацией до окончания срока приема за-

явок путем направления уведомления об отзыве заявки в адрес Уполномоченного учреждения. 
Некоммерческая организация, отозвавшая заявку, вправе повторно представить заявку в те-

чение срока их приема. 
21.Требования к участнику конкурса, которым участник конкурса должен соответствовать на 

дату подачи заявки:
участник конкурса не должен получать средства из бюджета города Ханты-Мансийска, из ко-

торого планируется предоставление гранта Главы города Ханты-Мансийска в соответствии с 
настоящим Порядком, на основании иных правовых актов на цели, установленные настоящим 
Порядком и по тем же основаниям;
участник конкурса должен завершить реализацию Проекта, ранее поддержанного за счет 

средств из бюджета города Ханты-Мансийска;
у участника конкурса должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-

жет города Ханты-Мансийска в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
бюджетом города Ханты-Мансийска;
участник конкурса не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-

низации в форме присоединения к участнику отбора другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руко-

водителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса;
участник конкурса не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом 

регистрации которого является государство или территория, включенная в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых 
для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – оф-
шорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в со-
вокупности превышает 25 процентов. При расчете доли участия офшорных компаний в капита-
ле российских юридических лиц не учитываются прямое и(или) косвенное участие офшорных 
компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а 
также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических 
лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;
участник конкурса не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отноше-

нии которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терро-
ризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
У участника конкурса должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату формирования таких све-
дений.

22.Уполномоченное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявки на 
участие в конкурсе самостоятельно запрашивает и(или) формирует следующие документы (све-
дения):

выписку из ЕГРЮЛ с использованием Интернет-сервиса на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации. Указанная выписка может быть представлена участ-
ником отбора самостоятельно в составе заявки;
сведения об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Ханты-

Мансийска в соответствии с настоящим Порядком субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед городом Ханты-Мансийском;
документы, подтверждающие получение (неполучение) средств из бюджета города Ханты-

Мансийска в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных муниципальных право-
вых актов города Ханты-Мансийска на цели, установленные в настоящем Порядке и по тем же 
основаниям;
сведения об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифици-

рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов по состоянию на дату формирования сведений;
сведения об отсутствии в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеют-

ся сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;
информацию о некоммерческой организации на официальном портале Федеральной службы 

по финансовому мониторингу: www.fedsfm.ru.
Указанные в настоящем подпункте документы (сведения) могут быть представлены участни-

ком конкурса самостоятельно в составе заявки.
Участник конкурса вправе представить сведения о наличии (отсутствии) задолженности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированные налоговым органом на 
дату не ранее чем за десять дней до даты подачи заявки.

23.В течение десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок Уполномоченное учреж-
дение рассматривает заявки на предмет соответствия участников конкурса и представленных 
документов требованиям, предусмотренным пунктами 4, 7 раздела I настоящего Порядка, пун-
ктами 16, 17, 18, 21 настоящего раздела.

24.Основаниями для отклонения заявок на стадии рассмотрения Уполномоченным учрежде-
нием являются:
несоответствие представленных участником конкурса заявок требованиям к заявкам, установ-

ленным в объявлении о проведении конкурса, в том числе указанным в пункте 16 настоящего 
раздела, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной участником конкурса информации, в том числе информации 

о месте нахождения и адресе юридического лица;
несоответствие участника конкурса категориям и критериям, указанным в пунктах 4, 7 раздела 

I настоящего Порядка, требованиям, установленным в пункте 21 настоящего раздела;
подача заявки после даты и(или) времени, определенных для подачи заявок.
В случае несоответствия участника конкурса и(или) заявки требованиям Порядка Уполномо-

ченное учреждение направляет участнику конкурса уведомление об отклонении заявки и об 
отказе в предоставлении гранта Главы города Ханты-Мансийска с указанием оснований.
В случае соответствия участника конкурса и заявки требованиям Порядка Уполномоченное уч-

реждение направляет поступившие заявки в Комиссию по рассмотрению вопросов об оказании 
социально ориентированным некоммерческим организациям финансовой поддержки (далее – 
Комиссия) в электронном виде для оценки Проекта не позднее пяти рабочих дней до даты за-
седания Комиссии.

III.Условия и порядок предоставления грантов
Главы города Ханты-Мансийска

25.Рассмотрение представленных на конкурс Проектов осуществляет Комиссия в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска, утверждаю-
щим Положение о Комиссии и ее состав.

26.Критериями оценки Проектов являются:
актуальность и социальная значимость проблемы, соответствие заявленных мероприятий на-

правлениям, предусмотренным настоящим Порядком;
реалистичность (способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев 

для реализации мероприятий Проекта, а также наличие опыта выполнения мероприятий, ана-
логичных по содержанию и объему мероприятиям, заявляемым в Проекте);
обоснованность затрат (соответствие запрашиваемых средств целям и мероприятиям Про-

екта, наличие необходимых обоснований, расчетов);
финансово-экономическая целесообразность расчетов (наличие необходимых ресурсов (ма-

териально-технических, информационных и иных ресурсов), возможность софинансирования 
реализации мероприятий Проекта иными организациями);
результативность и социальная эффективность (востребованность проекта, направленность 

Проекта на широкий круг потенциальных участников и лиц, чьи интересы удовлетворяет Проект, 
возможность продолжения деятельности, предусмотренной Проектом, после его реализации).

27.Работа Комиссии:
Члены Комиссии в течение трех рабочих дней рассматривают и оценивают Проекты некоммер-

ческих организаций, допущенные до участия в конкурсе. 
Каждый член Комиссии оценивает представленные некоммерческими организациями Проекты 

в соответствии с установленными критериями оценки и максимальными баллами, установлен-
ными каждому критерию оценки, заполняет оценочный лист по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.
Оценка производится по балльной системе от 1 до 5 баллов. 
На основании оценочных листов по каждому Проекту секретарь Комиссии заполняет сводный 

оценочный лист по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в котором по каждому 
критерию выводится средний балл и определяется итоговый балл в целом по каждой заявке.
На основании баллов, присвоенных Проекту, определяется рейтинг каждой заявки. На основа-

нии результатов оценки заявок Комиссия составляет рейтинг заявок, в котором каждой заявке 
присваивается порядковый номер по мере уменьшения итогового балла заявки. Заявке, которая 
набрала наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.
Итоговые баллы по всем рассматриваемым Проектам конкурса заносятся в сводную ведо-

мость по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
Победителями конкурса признаются участники конкурса, суммарно набравшие наибольшее ко-

личество баллов в сводном оценочном листе членов Комиссии, но не менее 23 баллов. Если 2 и 
более заявки при проведении оценки набрали одинаковую сумму баллов, меньший порядковый 
номер присваивается заявке, поданной раньше.
В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных на выплату грантов 

Главы города Ханты-Мансийска в полном объеме, в приоритетном порядке грант Главы города 
Ханты-Мансийска выплачивается победителям конкурса согласно составленному рейтингу за-
явок.

28.Подведение итогов по результатам конкурса осуществляется на заседании Комиссии. 
По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе, учитывая рейтинг каждой заявки, 

Комиссия определяет победителей конкурса и принимает решение (рекомендацию) о предо-
ставлении грантов Главы города Ханты-Мансийска некоммерческим организациям в объеме, не-
обходимом для реализации общественно значимой инициативы, в соответствии с поступившей 
заявкой, но не более 250 000 рублей.
Подготовка протокола осуществляется секретарем Комиссии в течение двух рабочих дней с 

даты проведения заседания Комиссии. К протоколу приобщаются оценочные листы членов Ко-
миссии, сводные оценочные листы, сводные ведомости. Результаты конкурса оформляются про-
токолом, который подписывает председатель Комиссии.

29.В случае если некоммерческая организация представила на конкурс несколько Проектов 
(по нескольким направлениям) и результаты их позволяют ей претендовать на победу в конкурсе 
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с двумя Проектами, такой некоммерческой организации обеспечивается возможность выбора 
Проекта, на осуществление которого может быть предоставлен грант Главы города Ханты-Ман-
сийска. 
Если организация не сообщит Уполномоченному учреждению о своем выборе в письменной 

форме в срок, предусмотренный в письме Уполномоченного учреждения о необходимости та-
кого выбора, которое направлено на адрес электронной почты, указанный некоммерческой ор-
ганизацией в заявке, в Проект перечня победителей конкурса включается Проект с наивысшим 
рейтингом заявки.
По итогам конкурса некоммерческой организации будет предоставлен грант Главы города Хан-

ты-Мансийска на осуществление одного Проекта.
29.1.Основаниями для отказа в предоставлении гранта Главы города Ханты-Мансийска явля-

ются:
отклонение заявки по основаниям, указанным в пункте 24 раздела II настоящего Порядка;
несоответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка или непред-

ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной участником отбора информации;
участник конкурса по результатам оценки Проекта, представленного на рассмотрение, Комис-

сией не признан победителем либо по результатам оценки Проекта Комиссией набрал менее 
23 баллов. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении гранта Главы города Ханты-Мансийска 

Уполномоченное учреждение направляет соответствующее уведомление участнику конкурса с 
указанием оснований.

30.По результатам конкурса после подписания протокола заседания Комиссии Уполномочен-
ное учреждение:
размещает информацию о результатах конкурса на Официальном информационном портале 

органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.
ru), на официальном сайте конкурса;
осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города Ханты-Мансий-

ска о предоставлении грантов(-а) Главы города Ханты-Мансийска некоммерческим(-ой) 
организациям(-ии) в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комис-
сии, обеспечивает его согласование и подписание в соответствии с Порядком внесения проек-
тов муниципальных правовых актов Администрации города Ханты-Мансийска;
готовит проект соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии некоммерческой ор-

ганизации (далее – соглашение) по форме, утвержденной приказом Департамента управления 
финансами Администрации города Ханты-Мансийска, с учетом особенностей, установленных 
действующим законодательством, обеспечивает его согласование и подписание в соответствии 
с Порядком осуществления договорной работы в Администрации города Ханты-Мансийска.

31.Информация о результатах конкурса должна содержать:
дату, время и место проведения рассмотрения, оценки заявок участников конкурса;
информацию об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответству-
ют такие заявки;
последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные заявкам участников 

конкурса значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников конкур-
са, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким 
заявкам порядковых номеров;
наименование получателя гранта Главы города Ханты-Мансийска, с которым заключается со-

глашение, и размер предоставляемого гранта Главы города Ханты-Мансийска.
32.Размер гранта Главы города Ханты-Мансийска определяется по формуле:
РПГ = Робщ. - Рсоф, где:
РПГ – размер предоставляемого гранта Главы города Ханты-Мансийска;
Робщ. – общий планируемый бюджет Проекта;
Рсоф – размер затрат на реализацию Проекта, покрываемых собственными средствами не-

коммерческой организации или партнерами Проекта.
При этом предоставляемый объем гранта Главы города Ханты-Мансийска не может быть бо-

лее размера, установленного пунктом 9 раздела I настоящего Порядка. 
33.Решение о предоставлении гранта Главы города Ханты-Мансийска некоммерческой орга-

низации и заключении соответствующего соглашения принимается главным распорядителем 
бюджетных средств в форме постановления Администрации города Ханты-Мансийска.
Уполномоченное учреждение в течение десяти рабочих дней со дня подписания постановле-

ния Администрации города Ханты-Мансийска, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
направляет проект соглашения получателю гранта Главы города Ханты-Мансийска нарочно или 
почтовым отправлением.
Получатель гранта Главы города Ханты-Мансийска в течение пяти рабочих дней со дня полу-

чения проекта соглашения подписывает его в двух экземплярах, один из которых направляет в 
Уполномоченное учреждение нарочно или почтовым отправлением.
В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению осуществля-

ется процедура, аналогичная процедуре заключения соглашения.
В Соглашении обязательно предусматриваются:
согласие получателя гранта Главы города Ханты-Мансийска на осуществление главным рас-

порядителем бюджетных средств проверок соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок 
органами муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;
обязательство получателя субсидии по включению в договоры (соглашения), заключенные в 

целях исполнения обязательств по соглашению, положений о согласии лиц, получающих сред-
ства на основании договоров (соглашений) (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-право-
вых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в от-
ношении их проверок, указанных в абзаце шестом настоящего пункта;
запрет приобретения получателем гранта Главы города Ханты-Мансийска за счет средств 

гранта Главы города Ханты-Мансийска, а также иными юридическими лицами, получающими 
средства на основании договоров, заключенных с получателями гранта Главы города Ханты-
Мансийска, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недо-

стижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю бюджет-
ных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможно-
сти предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
требования пункта 8 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным пра-

вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации, утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1492 (при наличии установленных условий).

34.В случае отказа одного из получателей гранта Главы города Ханты-Мансийска от заключе-
ния соглашения (непредставления победителем конкурса в установленный срок подписанного 
соглашения Уполномоченному учреждению), он признается уклонившимся от заключения со-
глашения и получателем гранта Главы города Ханты-Мансийска признается участник конкурса, 
следующий в рейтинге, утвержденном Комиссией, сразу же за участником конкурса с наиболь-
шим количеством полученных конкурсных баллов. 

35.Грант Главы города Ханты-Мансийска предоставляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет некоммерческой организации (победителю конкурса), открытый в 

кредитной организации.
Перечисление гранта Главы города Ханты-Мансийска осуществляется управлением бухгал-

терского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска 
в течение десяти дней со дня подписания соглашения.

36.Получатель гранта Главы города Ханты-Мансийска в соответствии с бюджетом Проекта 
за счет гранта Главы города Ханты-Мансийска вправе осуществлять расходы в соответствии с 
перечнем, нормативом затрат.
Распределение расходов бюджета Проекта, в части финансового обеспечения и(или) возме-

щения расходов, связанных с реализацией Проекта по статьям, перечень и норматив затрат:
по статье «Оплата труда»:
оплата труда работников, связанных с реализацией Проекта, в том числе оплата по договорам 

гражданско-правового характера о выполнении работ и(или) оказания услуг с физическими ли-
цами, привлеченными к участию в реализации Проекта, включая НДФЛ (не более 20% от суммы 
получаемого гранта Главы города Ханты-Мансийска);
уплата страховых взносов в негосударственные внебюджетные фонды;
по статье «Офисные расходы»:
арендные платежи за арендуемые помещения в части площади таких помещений, исполь-

зуемой для реализации Проекта, в том числе на содержание арендуемых помещений, вклю-
чая освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, канализацию и оплату других 
эксплуатационных и коммунальных услуг (уборки, вывоза твердых бытовых отходов и иных), в 
части площади указанных помещений, используемой для реализации Проекта (не более 20% от 
суммы получаемого гранта Главы города Ханты-Мансийска);
расходы на приобретение компьютеров, многофункциональных устройств, камер, фотоаппа-

ратов, принтеров, сканеров и другого компьютерного оборудования;
расходы на приобретение программного обеспечения (программ для ЭВМ и баз данных, реа-

лизуемых на материальном носителе и(или) в электронном виде; 
расходы на канцелярские товары и расходные материалы;
расходы на оплату услуг банков;
приобретение оборудования, инвентаря и материалов для реализации проекта;
по статье «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные рас-

ходы»:
расходы, связанные с разработкой, модификацией, сопровождением, технической поддержкой 

информационных систем, созданием, поддержкой и хостингом сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
по статье «Расходы на проведение мероприятий»:
арендные платежи за оборудование, арендуемое для подготовки и(или) проведения меропри-

ятий, а также сопутствующие расходы (включая приобретение энергии всех видов, перевозку, 
сборку и демонтаж оборудования);
расходы на приобретение и(или) изготовление раздаточных материалов для презентации про-

екта, сувенирной (подарочной) продукции, призов для реализации проекта (не более 10% от 
суммы получаемого гранта Главы города Ханты-Мансийска);
расходы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий проекта, в том числе 

аренда транспортных средств на время проведения мероприятий проекта;
по статье «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»:
расходы, связанные с подготовкой макетов и изданием альбомов, альманахов, атласов, афиш, 

бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, журналов, календарей, книг, открыток, пригласительных 
билетов, сборников, а также расходы на оплату услуг по изготовлению фото-видеоматериалов 
(не более 10% от суммы получаемого гранта Главы города Ханты-Мансийска).

37.Получатель гранта Главы города Ханты-Мансийска не вправе осуществлять за счет гранта 
Главы города Ханты-Мансийска следующие расходы:
финансирование текущей деятельности некоммерческой организации (деятельность и расхо-

ды, не предусмотренные в заявке на получение гранта в форме субсидии);
расходы, непосредственно не связанные с реализацией Проекта;
расходы на поддержку политических партий, финансирование акций, подготовку и проведение 

митингов, демонстраций, пикетирований;
расходы на фундаментальные научные исследования;
представительские расходы;
расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
уплата штрафов, пеней;
оплату прошлых обязательств некоммерческой организации, не связанных с реализацией 

Проекта;
приобретение за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат по-

лучателя гранта Главы города Ханты-Мансийска, иностранной валюты, за исключением опера-
ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий.

38.Для перемещения средств свыше 10% полученной суммы гранта Главы города Ханты-Ман-
сийска между статьями бюджета расходов или создания новой статьи, получатель гранта Главы 
города Ханты-Мансийска обязан не позднее чем за десять дней до реализации расходов согла-
совать свои действия с Уполномоченным учреждением.
Получатель гранта Главы города Ханты-Мансийска вправе не согласовывать с Уполномочен-

ным учреждением перемещение средств между статьями бюджета расходов или создание но-
вой статьи расходов, если перемещаемая сумма не превышает 10% общей суммы полученного 
гранта Главы города Ханты-Мансийска. 

39.Результатом предоставления гранта Главы города Ханты-Мансийска является эффектив-
ное взаимодействие институтов гражданского общества с органами местного самоуправления 
в решении вопросов местного значения в соответствии с задачами муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске».
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления гранта Главы горо-

да Ханты-Мансийска, являются:
1)широкий охват аудитории – количество участников (благополучателей) мероприятий проекта 

(не менее 100 человек);
2)наличие собственного сайта или страницы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, обновляющейся не реже 20 раз в год, на котором(ой) размещена основная информа-
ция о некоммерческой организации, информация о мероприятиях реализуемого Проекта;

3)размещение информации о мероприятиях Проекта в средствах массовой информации (ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет) в количестве не менее трех размещений;

4)иные показатели, которые при необходимости определяются в зависимости от вида социаль-
но значимого Проекта.

40.В случае предоставления гранта Главы города Ханты-Мансийска некоммерческой органи-
зацией в первом или втором квартале текущего года – Проекты должны быть реализованы в 
текущем финансовом году.
В случае предоставления гранта Главы города Ханты-Мансийска некоммерческой организа-

ции в третьем и четвертом квартале текущего года, Проекты должны быть реализованы не позд-
нее 30 июня очередного финансового года.
Срок реализации Проектов может быть продлен на срок не более трех месяцев решением 

Комиссии. В случае продления срока реализации Проект должен быть реализован не позднее 
конца третьего квартала очередного финансового года. 

IV.Требования к отчетности

41.Получатель гранта Главы города Ханты-Мансийска представляет, в Уполномоченное учреж-
дение отчет о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант Главы 
города Ханты-Мансийска и отчет о достижении значений результатов предоставления гранта 
Главы города Ханты-Мансийска и показателей, необходимых для достижения результатов пре-
доставления гранта Главы города Ханты-Мансийска в течение пятнадцати дней после реализа-
ции Проекта, но не позднее 15 декабря текущего года согласно соглашению.
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В случае продления срока реализации Проекта – не позднее 31 марта очередного финансо-

вого года.
В случае предоставления гранта Главы города Ханты-Мансийска в третьем или четвертом 

квартале текущего года – не позднее 31 июля очередного финансового года. В случае продления 
срока реализации Проекта – не позднее 30 сентября очередного финансового года.

42.Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которого является грант Главы 
города Ханты-Мансийска, о достижении значений результатов предоставления гранта Главы 
города Ханты-Мансийска и показателей, необходимых для достижения результатов предостав-
ления гранта Главы города Ханты-Мансийска, и прилагаемые к ним документы оформляются в 
соответствии со следующими требованиями:
наличие описи предоставляемых документов;
все листы документов, должны быть пронумерованы, сшиты в единый перечень документов;
перечень документов в месте сшивки должен быть подписан руководителем организации 

(уполномоченным лицом) и скреплен печатью.
43.Формы отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант 

Главы города Ханты-Мансийска, о достижении значений результатов предоставления гранта 
Главы города Ханты-Мансийска, показателей, необходимых для достижения результатов предо-
ставления гранта Главы города Ханты-Мансийска, устанавливаются приложениями к соглаше-
нию.

44.К отчету прилагаются заверенные печатью и подписью руководителя некоммерческой ор-
ганизации (уполномоченного лица) копии первичных документов, подтверждающих использова-
ние гранта Главы города Ханты-Мансийска по целевому назначению на реализацию Проекта, 
включая документы, подтверждающие факт получения товаров (выполнения работ, оказания 
услуг, приобретения имущественных прав), оплаченных за счет гранта Главы города Ханты-Ман-
сийска (в том числе частично), и документы, являющиеся основаниями для выплат (перечисле-
ния денежных средств) физическим лицам за счет гранта Главы города Ханты-Мансийска.
К отчету также прилагаются информационные материалы (фотоотчеты, скриншоты, макеты, 

аудио видеоролики, эфирные справки о выходе информационных материалов и др.).
45.Главный распорядитель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении сроки и 

формы представления получателем гранта Главы города Ханты-Мансийска дополнительной от-
четности.

46.При освещении мероприятий, проводимых в рамках реализации Проекта, в средствах мас-
совой информации, изготовлении печатной продукции получатель гранта Главы города Ханты-
Мансийска указывает, что данное мероприятие реализуется с привлечением средств гранта 
Главы города Ханты-Мансийска.

47.Уполномоченное учреждение направляет отчет в управление бухгалтерского учета и ис-
пользования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент 
управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска с целью проведения экспер-
тизы представленных получателем гранта Главы города Ханты-Мансийска документов на соот-
ветствие соблюдения получателем гранта Главы города Ханты-Мансийска порядка и условий 
предоставления гранта Главы города Ханты-Мансийска, установленных настоящим Порядком.

48.Каждый из органов Администрации города Ханты-Мансийска, указанных в пункте 47 на-
стоящего раздела Порядка, в течение пяти рабочих дней проводит экспертизу представленных 
документов на предмет целевого использования гранта Главы города Ханты-Мансийска и на-
правляет заключение в Уполномоченное учреждение.

V.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий 
и порядка предоставления грантов Главы города Ханты-Мансийска 
и ответственность за их нарушение

49.Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления гранта Главы города Хан-
ты-Мансийска осуществляет главный распорядитель бюджетных средств, в том числе в части 
достижения результатов предоставления гранта Главы города Ханты-Мансийска, органы муни-
ципального финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1, 
268.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Мониторинг достижения результатов предоставления гранта Главы города Ханты-Мансийска 

исходя из достижения значений результатов предоставления гранта Главы города Ханты-Ман-
сийска, определенных настоящим Порядком и соглашением, и событий, отражающих факт за-
вершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления гранта Гла-
вы города Ханты-Мансийска (контрольная точка), осуществляется в соответствии с подпунктом 
«а(1)» пункта 7 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№1492.

50.Уполномоченное учреждение осуществляет контроль за выполнением условий соглашения, 
а также проверку соблюдения получателем гранта Главы города Ханты-Мансийска достижения 
результатов и показателей предоставления гранта Главы города Ханты-Мансийска по результа-
там предоставления отчетности.

51.В случаях установления фактов нарушения получателем гранта Главы города Ханты-Ман-
сийска условий предоставления гранта Главы города Ханты-Мансийска, Уполномоченное уч-
реждение в течение пяти рабочих дней со дня установления фактов нарушения условий предо-
ставления гранта Главы города Ханты-Мансийска направляет получателю гранта Главы города 
Ханты-Мансийска требование о возврате гранта Главы города Ханты-Мансийска в бюджет горо-
да Ханты-Мансийска.

52.В случае если получателем гранта Главы города Ханты-Мансийска достигнуты не все пла-
новые значения результатов предоставления гранта Главы города Ханты-Мансийска, возвра-
ту подлежат средства гранта Главы города Ханты-Мансийска, рассчитанные пропорционально 
доле недостигнутых плановых значений результатов предоставления гранта Главы города Хан-
ты-Мансийска от суммы средств бюджета города Ханты-Мансийска, предоставленных получате-
лю гранта Главы города Ханты-Мансийска.
Объем средств гранта Главы города Ханты-Мансийска, подлежащих возврату в бюджет города 

Ханты-Мансийска (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии × k × m/ n, где:
Vсубсидии – размер гранта Главы города Ханты-Мансийска, предоставленной получателю;
k – коэффициент возврата гранта Главы города Ханты-Мансийска;
m – количество показателей результативности предоставления гранта Главы города Ханты-

Мансийска, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результатив-
ности предоставления гранта в форме субсидии, имеет положительное значение (больше нуля);

n – общее количество показателей результативности предоставления гранта Главы города 
Ханты-Мансийска;

k – коэффициент возврата гранта Главы города Ханты-Мансийска, который рассчитывается 
по формуле:

k = ƩDi/ m, где: 
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности 

использования гранта Главы города Ханты-Мансийска. 
При расчете коэффициента возврата гранта Главы города Ханты-Мансийска используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го 
показателя результативности использования гранта Главы города Ханты-Мансийска. Индекс, 
отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования 
гранта Главы города Ханты-Мансийска (Di), определяется по формуле:

Di = 1 – Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования гранта 

Главы города Ханты-Мансийска;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования гранта Главы города 

Ханты-Мансийска, установленное соглашением.
53.При несоблюдении условий предоставления гранта Главы города Ханты-Мансийска, недо-

стижении получателем гранта Главы города Ханты-Мансийска или достижении не всех плано-
вых значений результатов предоставления гранта Главы города Ханты-Мансийска (показате-
лей), Уполномоченное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня выявления нарушения 
направляет получателю гранта Главы города Ханты-Мансийска требование о возврате гранта 
Главы города Ханты-Мансийска.

54.Возврату в бюджет города Ханты-Мансийска подлежат остатки гранта Главы города Ханты-
Мансийска не использованные в отчетном финансовом году в сроки, предусмотренные согла-
шением.
Если остатки гранта Главы города Ханты-Мансийска не были возвращены в бюджет города 

Ханты-Мансийска по истечении срока, предусмотренного соглашением, Уполномоченное учреж-
дение в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет по-
лучателю гранта Главы города Ханты-Мансийска требование о возврате остатков гранта Главы 
города Ханты-Мансийска в бюджет города Ханты-Мансийска.

55.Получатель гранта Главы города Ханты-Мансийска возвращает в бюджет города Ханты-
Мансийска грант Главы города Ханты-Мансийска в течение десяти рабочих дней с момента 
получения требования о возврате гранта Главы города Ханты-Мансийска, в том числе остатков 
гранта Главы города Ханты-Мансийска.

56.В случае невыполнения получателем гранта Главы города Ханты-Мансийска требований о 
возврате гранта Главы города Ханты-Мансийска, в том числе остатков гранта Главы города Хан-
ты-Мансийска, в бюджет города Ханты-Мансийска в установленные сроки, взыскание указанных 
средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления грантов Главы города Ханты-Мансийска
 на развитие гражданского общества социально ориентированным

некоммерческим организациям
Оценочный лист

Наименование участника конкурса: ____________________________
Наименование социально значимого проекта (далее – проект): ______________________

__________________________________________.
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) члена комиссии:
________________________________________________________________
№ п/п Наименование критерия оценки Оценка 

в баллах
1.
2.
3.
4.
5.
Общее количество баллов:

Член комиссии: ____________ ______________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

«____»_________20____года

Примечание: оценка проектов производится по пятибалльной шкале от 0 до 5 баллов:
0 – проект полностью не соответствует данному показателю или данный показатель в проекте 

отсутствует;
1 – проект в малой степени соответствует данному показателю;
2 – проект в незначительной части соответствует данному показателю;
3 – проект в средней степени соответствует данному показателю;
4 – проект в значительной степени соответствует данному показателю;
5 – проект полностью соответствует данному показателю.

Приложение 2
к Порядку предоставления грантов Главы города Ханты-Мансийска
 на развитие гражданского общества социально ориентированным

некоммерческим организациям
Сводный  оценочный лист

Наименование участника конкурса: ____________________________
Наименование социально значимого проекта: ____________________
________________________________________________________________.
№ п/п Наименование критерия оценки Суммированный балл Средний балл по критерию 

(до десятых долей)
1.
2.
3.
4.
5.
Итоговый балл:
Фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) членов комиссии

Приложение 3
к Порядку предоставления грантов Главы города Ханты-Мансийска
 на развитие гражданского общества социально ориентированным

некоммерческим организациям
Сводная ведомость
№ п/п Наименование соци-

ально значимого про-
екта

Итоговый балл
(до десятых долей)

Сумма гранта Главы города Ханты-Ман-
сийска для реализации социально зна-
чимого проекта

Председатель конкурс-
ной комиссии:

(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Секретарь комиссии:
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Члены комиссии:
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)



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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2023 №14

О внесении изменений в постановление Главы города
Ханты-Мансийска от 06.04.2020 №18 «Об утверждении Положения 

о размерах и условиях оплаты труда 
и иных выплат руководителю 

и работникам муниципального казенного учреждения
«Управление гражданской защиты населения»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 06.04.2020 №18 «Об утвержде-
нии Положения о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителю и работникам 
муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» измене-
ния согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Главы города 

Ханты-Мансийска
от 10.03.2023 №14

Изменения 
в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 06.04.2020 №18 
«Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат ру-

ководителю и работникам муниципального казенного учреждения «Управление граждан-
ской защиты населения» 

(далее – изменения)

Внести в приложение к постановлению Главы города Ханты-Мансийска от 06.04.2020 №18 «Об 
утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителю и 
работникам муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населе-
ния» следующие изменения:

1.Таблицу 1 пункта 8 раздела II изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим 
изменениям.

2.В абзаце первом пункта 48 раздела V слова «10 000 рублей» заменить словами «одного 
месячного фонда оплаты труда».

3.В пункте 56 раздела VI:

3.1.Подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а)месячная оплата труда (в том числе единовременная выплата к отпуску в размере одного 

месячного фонда оплаты труда) – 13 месячных фондов оплаты труда;».

3.2.В подпункте «в» слова «1 месячный фонд оплаты труда» заменить словами «0,5 месячного 
фонда оплаты труда».

Приложение
к изменениям в постановление 
Главы города Ханты-Мансийска 

от 06.04.2020 №18 «Об утверждении 
Положения о размерах и условиях оплаты 

труда и иных выплат руководителю 
и работникам муниципального 

казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты населения»

Таблица 1
1.Группа «руководители»
№ 
п/п

Наименование должности Размер оклада 
(должностного 
оклада) в рублях

1. Директор 30081
2. Заместитель директора; заместитель директора – начальник отдела 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
24066

3. Советник 11133
4. Главный бухгалтер 21059
5. Заместитель главного бухгалтера 18988
6. Начальник отдела, начальник учебно-консультационного пункта 13974
7. Начальник спасательной станции – аварийно-спасательного формирования; 

начальник единой дежурно-диспетчерской службы
15524

8. Заместитель начальника спасательной станции – аварийно-спасатель-
ного формирования; 
заместитель начальника единой дежурно-диспетчерской службы;
заместитель начальника спасательной станции – аварийно-спасатель-
ного формирования (по флоту) 

13972

2.Группа «специалисты высшего уровня квалификации»
№ 
п/п

Наименование должности Размер оклада (долж-
ностного оклада) 
в рублях

1. Экономист, инженер, специалист по кадрам, юрисконсульт, доку-
ментовед, агент по закупкам

11901

3.Группа «специалисты»
№ п/п Наименование должности Размер оклада (должностно-

го оклада) в рублях
1. Спасатель 1 класса 15524
2. Спасатель 2 класса 14375
3. Спасатель 3 класса 13317
4. Спасатель 12140
5. Капитан-механик 11035
6. Помощник капитана-механика 10066
7. Рулевой-моторист 6623
8. Старший дежурный оперативный 11020
9. Дежурный оперативный 10066
10. Помощник дежурного оперативного – оператор «112» 8304

4.Группа «рабочих профессий»
№ п/п Наименование профессии Размер оклада (должностного оклада) 

в рублях
1. Рабочий 6538

5
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16 МАРТА 2023 г. ДОКУМЕНТЫ
Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2023 №104

О признании утратившими 
силу отдельных постановлений 

Администрации 
города Ханты-Мансийска

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

1.Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

15.09.2014 №862 «Об утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 01.02.2016 №81 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2014 №862 
«Об утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

20.06.2016 №672 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2014 №862 
«Об утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

05.10.2016 №1019 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2014 №862 
«Об утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»;

постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
22.05.2017 №442 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2014 №862 
«Об утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

01.11.2018 №1174 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2014 №862 
«Об утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

23.06.2020 №724 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2014 №862 
«Об утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

24.11.2020 №1377 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2014 №862 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам местного значе-
ния города Ханты-Мансийска тяжеловесных и(или) крупногаба-
ритных транспортных средств»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

07.06.2021 №614 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2014 №862 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача специального разреше-

ния на движение по автомобильным дорогам местного значе-
ния города Ханты-Мансийска тяжеловесных и(или) крупногаба-
ритных транспортных средств»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

14.02.2022 №121 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2014 №862 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам местного значе-
ния города Ханты-Мансийска тяжеловесных и(или) крупногаба-
ритных транспортных средств»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

02.06.2022 №569 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2014 №862 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам местного значе-
ния города Ханты-Мансийска тяжеловесных и(или) крупногаба-
ритных транспортных средств»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

01.11.2022 №1163 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2014 №862 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам местного значе-
ния города Ханты-Мансийска тяжеловесных и(или) крупногаба-
ритных транспортных средств».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Глава города
Ханты-Мансийска                    М.П.Ряшин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2023 №105

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 20.06.2016 №667 «Об установлении норм предельной заполняемости
территории (помещения) в местах проведения публичного мероприятия»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с действую-

щим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.06.2016 №667 «Об установлении 
норм предельной заполняемости территории (помещения) в местах проведения публичного мероприятия» 
следующие изменения:

1.1.В пункте 4 постановления слова «государственной власти» исключить.
1.2.Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-

Мансийска Боровского Г.В.».

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

Глава города
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин



Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2023                                                                              №106

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» изменения, изложив при-
ложение к нему 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 14.03.2023 №106

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 муниципальных образова-
тельных организаций

Территории, за которыми закреплены муници-
пальные образовательные организации
(улица, дом)

1. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего 
вида
с приоритетным осуществлением де-
ятельности
по познавательно-речевому направ-
лению развития детей №1 «Коло-
кольчик»;
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский
сад №11 «Радуга»;
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Центр развития 
ребенка – детский сад №20 «Сказка» 
(ул.Комсомольская, д.30А)

улицы:
Энгельса;
Комсомольская: нечетная сторона с №1 по №69,
четная сторона с №2 по №56;
Ленина: нечетная сторона с №1 по №49а,
четная сторона с №2 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 бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский 
сад №7 «Елочка»;
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего 
вида
с приоритетным осуществлением де-
ятельности
по социально-личностному направ-
лению 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 бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида 
№14 «Березка»;
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский 
сад №20 «Сказка» (ул.Объездная, 
д.55); 
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением де-
ятельности по познавательно-речево-
му 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 дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр разви-
тия ребенка – детский сад №8 «Сол-
нышко»;
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 «Одуванчик» (ул.
Строителей, д.92);
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад №23 «Брусничка»;
муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Центр обра-
зования №7 имени Дунина-Горкавича 
Александра Александровича»

улицы:
Доронина;
Калинина;
Лопарева;
Ленина: нечетная сторона с №65 по №117,
четная сторона с №60 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;
Назымская

5. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«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»
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6. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «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 бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка – детский сад №15 «Страна 
чудес»;
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский
сад №22 «Планета детства»;
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «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

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2023 №107

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 нему 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 14.03.2023 №107

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

ты-Мансийск 
№
п/п

Перечень
общеобразовательных
организаций

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

1. Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1 имени Созоно-
ва Юрия Георгиевича» 

улицы: 
8 Марта; 
Гагарина: нечетная сторона с №27 по №35, 
четная сторона с №28 по №48;
Дзержинского; 
Елены Сагандуковой: №1;
Карла Маркса;
Комсомольская: нечетная сторона с №29 по №63, четная сто-
рона с №28 по №56; 
Ленина: нечетная сторона с №39 по №49а, 
четная сторона с №40 по №54/1;
Лесная; 
Мира: №14; 
Октябрьская: с №1 по №16;
Павлика Морозова;
Пискунова; 
Пионерская: нечетная сторона с №25 по №63, 
четная сторона с №22 по №68;
Рознина: нечетная сторона с №77 по №105, 
четная сторона с №78 по №116;
Тургенева: с №1 по №12;
Энгельса: нечетная сторона с №3 по №15а, 
четная сторона №12, №16; 
пер.Весенний;
пер.Единства;
пер.Озерный; 
пер.Сибирский

2. Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №2» 

улицы: 
Бориса Щербины; 
Гагарина: нечетная сторона с №255 по №299, 
четная сторона с №256 по №290;
Горького; 
Ермака; 
Есенина;
Заводская; 
Заречная;
Зырянова; 
Иртышская; 
Кирова: нечетная сторона с №31 по №61, 
четная сторона с №14 по №102; 
Конева; 
Краснопартизанская; 
Ледовая: нечетная сторона с №23 по №61, 
четная сторона с №28 по №32;
Луговая: с №1 по №43;
Матросова;
Мичурина;
Набережная;
Некрасова;
Никифорова; 
Олега Кошевого;
Орджоникидзе; 
Пристанская; 
Пролетарская; 
Садовая;
Свободы;
Труда; 
Федорова; 
Чапаева; 
Шмидта; 
пер.Апрельский: с №1 по №10; 
пер.Кедровый;
пер.Комбинатский;
пер.Курортный; 
пер.Рабочий;
пер.Речников;
пер.Советский; 
пер.Флотский;
проезд Первооткрывателей
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3. Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов №3»

улицы:
Восточная; 
А.А.Дунина-Горкавича;
Геологов;
Доронина;
Калинина: нечетная сторона с №5 по №31, 
четная сторона с №14 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;
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 №20/1, №22а; 
пер.Энергетиков

4. Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №4»
 

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

5. Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №5 
имени Безноскова 
Ивана Захаровича» 

улицы:
Башмаковых;
Безноскова;
Боровая;
Водопроводная;
Загорская; 
Звездная;
Калинина: нечетная сторона с №63 по №121, 
четная сторона с №44 по №64;
Колхозная;
Комсомольская: нечетная сторона №65, 
четная сторона с №58 по №74;
Крупской: нечетная сторона с №9 по №31, 
четная сторона с №20 по №38;
Новая;
Октябрьская: нечетная сторона с №17 по №55, четная сторо-
на с №18 по №56а;
Песчаная;
Пионерская: нечетная сторона с №69 по №117, четная сторо-
на с №70 по №124;
Рознина: нечетная сторона с №107 по №159, 
четная сторона с №118 по №160;
Свердлова;
Светлая;
Студенческая;
Тенистая;
Титова;
Тихая;
Чкалова: нечетная сторона с №53 по №61, 
четная сторона с №64 по №76;
Энтузиастов;
пер.Надежды;
иные территории: 
СОТ «Геолог»;
ДТСН «Движенец»; 
ДНТ «Разведчик»; 
СНТ «Родник»;
СОНК «Ветеран»; 
СОК «Полет»;
СОНТ «Виктория»; 
СОНТ «Наука»;
СОТ «Авиатор»;
ДТСН «Кедр»;
ТСН СНТ «Геофизик»; 
СНТ «Автомобилист»;
СНТ СОТ «Геотранс»; 
СНТ «Геофизик-2»;
СНТ «Прометей»;
СНТ «Рыбник-2»;
СНТ «Экспресс»;
СНТСН «Приозерный»;
СОК «Витамин»;
СОК «Лесной»;
СОК «Лесной-2»;
СОК «Рябинушка»;
СОК «Садовый-2»;
СОК «Строитель»;
СОК «Тайга»;
СОНТ «Аграрник»; 
СОНТ «Белка»;
СОНТ «Ясная поляна»;
СОТ «Агата»;
СОТ «Аграрник-2»; 
СОТ «Геолог»; 
СОТ «Дорожник»;
СОТ «Дорожник-3»;
СОТ «Дружба»;
СОТ «Заречный»;
СОТ «Киновидеопредприятие»;
СОТ «Лимпопо»;
СОТ «Поплавок»;

СОТ «Прогресс»;
СОТ «Разлив»;
СОТ «Рыбник»;
СОТ «Светлана», зона 2;
СОТ «Соболь»;
СОТ «Спартак»;
СОТ «Стоматолог»;
СОТ «Церковь»;
СОТ «Эколог»;
СТСН «Учитель-3»;
ТСН «Здоровье»;
ТСН «СОК «Коммунальник»; 
ТСН ДНТ «Маяк»;
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 бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№6 имени Сирина Нико-
лая Ивановича» 

улицы:
Большая Логовая;
Елены Сагандуковой: №12/1, №14, №16, №18;
Затонская;
Коминтерна;
Комсомольская: нечетная сторона с №1 по №21, четная сторо-
на 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 №16/1;
Промышленная;
Пушкина;
Рознина: нечетная сторона с №1 по №71, 
четная сторона с №2 по №72б;
Северная;
Сирина;
Собянина;
Энгельса: нечетная сторона с №23 по №45,
четная сторона с №24 по №60

7. Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Центр обра-
зования №7 
имени Дунина-Горкавича 
Александра Александро-
вича»

Тобольский тракт;
улицы:
Газовиков;
Горная;
Грибная;
Еловая;
Зеленая;
Индустриальная;
Красноармейская: вся нечетная сторона;
Ленина: четная сторона с №90 по №106а, 
нечетная сторона №103 по №117;
Магистральная;
Менделеева;
Мира: нечетная сторона с №51 по №151/1, 
четная сторона с №72 по №122а; 
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 №22, с №24 по №56; 
Ягодная;
микрорайон «Восточный»

8. Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№8»

улицы:
Березовская; 
Гагарина: нечетная сторона с №47 по №223, 
четная сторона с №50 по №228;
Ключевая; 
Красногвардейская;
Лермонтова; 
Отрадная; 
пер.Южный; 
пер.Нагорный; 
пер.Флотский; 
Полевая; 
Посадская; 
Рябиновая; 
Снежная; 
Спортивная; 
Сургутская;
Сутормина;
Школьная; 
Югорская
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9. Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №9»

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

10. Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Гимна-
зия №1» 

улицы:
Анны Коньковой: №14, №16;
Барабинская;
Зеленодольская;
Кирова: нечетная сторона с №65 по №73, 
четная сторона с №104 по №120;
Крылова; 
Ледовая: нечетная сторона с №1 по №21, 
четная сторона с №2 по №24;
Объездная: нечетная сторона №53,
четная сторона с №6 до №26; 
Ямская;
пер.Майский;
пер.Апрельский: с №11 по №22/2

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2023 №108

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска

от 24.03.2020 №275 «Об утверждении 
Порядка подготовки к ведению гражданской

обороны в городе Ханты-Мансийске» 

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

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 
24.03.2020 №275 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению гражданской обороны в горо-
де Ханты-Мансийске» изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее чем с 04.05.2023.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

 
Приложение

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 14.03.2023 №108

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2020 №275 «Об ут-

верждении Порядка подготовки к ведению гражданской обороны в городе Ханты-Ман-
сийске» 

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.В разделе 4:
1.1.Абзац шестой пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«организация создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальной системы оповещения населения;».
1.2.Абзац седьмой пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«организация создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к 

использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;».
1.3.Абзац тринадцатый пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«обеспечение и осуществление своевременного оповещения населения;».
1.4.Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9.В целях обеспечения своевременного осуществления оповещения населения организуют-

ся сбор и обмен информацией в области гражданской обороны.».
2.В абзаце восьмом пункта 5.3 раздела 5 слова «создают и поддерживают в состоянии готов-

ности локальные системы оповещения» заменить словами «создают, реконструируют и поддер-
живают в состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы оповещения 
населения».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2023 №109

Об актуализации (корректировке)
схемы водоотведения 

города Ханты-Мансийска 
на период с 2021 по 2030 годы

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 схему водоотведения города Ханты-Мансийска на 
период с 2021 по 2030 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Ханты-Мансийска от 02.04.2021 №284 

«Об утверждении актуализированных схем водоснабжения, 
водоотведения города Ханты-Мансийска на период с 2021 по 
2030 годы» изменения, дополнив раздел 1.2 «Существующее 
положение в сфере водоотведения города Ханты-Мансийска» 
главы 1 «Схема водоотведения» подразделом 1.2.7 следующе-
го содержания: 

«1.2.7.Сведения об отнесении централизованной системы 
водоотведения (канализации) к централизованным системам 
водоотведения поселений или городских округов.
В отношении централизованной системы водоотведения 

города Ханты-Мансийска, эксплуатируемой муниципальным 
водоканализационным предприятием муниципального обра-
зования город Ханты-Мансийск, обеспечивается соблюдение 
совокупности критериев отнесения централизованной систе-
мы водоотведения (канализации) к централизованным систе-
мам водоотведения поселений или городских округов, уста-
новленных Правилами отнесения централизованных систем 
водоотведения (канализации) к централизованным системам 
водоотведения поселений или городских округов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 №691 «Об утверждении Правил отнесения центра-

лизованных систем водоотведения (канализации) к централи-
зованным системам водоотведения поселений или городских 
округов и о внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782». 
В связи с этим, централизованная система водоотведения 

(канализации) города Ханты-Мансийска, эксплуатируемая му-
ниципальным водоканализационным предприятием муници-
пального образования город Ханты-Мансийск, относится к цен-
трализованным системам водоотведения городского округа.».

2.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.

3.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
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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.

ИНФОРМАЦИЯ 
О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ПОДГОТОВКУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
В период с 20 января по 21 февра-

ля 2023 года состоялся конкурс сре-
ди муниципальных образований авто-
номного округа на лучшую подготов-
ку граждан Российской Федерации к 
военной службе, организацию и про-
ведение призыва на военную службу 
(далее – Конкурс).

Цель Конкурса - совершенствование 
работы по подготовке граждан Россий-
ской Федерации к военной службе, ор-
ганизации и проведению призыва на во-
енную службу 

в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (далее – автономный округ). 

Конкурс проходил в 2 этапа:
1 этап (заочный) – муниципальные 

отделы военного комиссариата авто-
номного округа представили сведения 
о результатах подготовки граждан к во-
енной службе, организации и проведе-
ния призыва на военную службу, достиг-
нутых за 2022 год. 

Военным комиссариатом автоном-
ного округа обобщенные сведения 
были представлены на заседание Ко-
миссии для отбора 4 лучших муници-
пальных образований автономного 
округа, прошедших во 2 этап Конкурса. 

2 этап (очный) – комиссия осуще-
ствила выездную проверку муници-
пальных образований автономного 
округа, прошедших во 2-ой этап Кон-
курса. 

Муниципальные образования авто-
номного округа представили Комиссии 
итоги работы ОМСУ (органы местного 
самоуправления), учреждений образо-
вания, молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта, здравоохра-
нения, культуры и иных организаций, 
участвующих в работе по допризывной 
подготовке и гражданско-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 

В финальный этап конкурса вошли 4 
муниципальных образований, гг. Ланге-
пас, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск 
на территории которых, в период со 6 
по 16 февраля 2023 года, была органи-
зована работа окружной выездной ко-
миссии конкурса.

 Члены комиссии:
начальник отделения подготовки 

граждан к военной службе военного 
комиссариата Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры Попов Алек-
сандр Николаевич;

заместитель директора по воспита-
тельной работе второй ступени обуче-
ния бюджетного учреждения «Колледж-
интернат Центр искусств для одарен-
ных детей Севера» Надеин Вячеслав 
Владимирович;

старший инструктор-методист отде-
ла внедрения и реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Югорский колледж-интернат 
олимпийского резерва» Исаенко Вален-
тина Юрьевна;

заместитель главного врача по ме-
дицинской части бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нижневартовская го-
родская детская поликлиника» Кошки-
на Вера Алексеевна;

заведующий профилактическим от-
делением № 2 бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Окружная клиническая боль-
ница» Истомина Татьяна Михайловна;

начальник отдела организации и 
проведения мероприятий автономно-
го учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Центр воен-
но-патриотического воспитания и под-
готовки граждан к военной службе», 
секретарь комиссии Горшков Андрей 
Александрович.

 
Работа ОМСУ оценивалась Комис-

сией по 5 критериям:
1. Повышение уровня здоровья 

граждан допризывного и призывного 
возраста;

2. Физическая и морально-психоло-
гическая подготовка граждан допризыв-
ного возраста;

3. Патриотическое воспитание мо-
лодежи;

4. Подготовка по основам военной 
службы;

5. Подготовка по военно-учетным 
специальностям.

Победителями Конкурса стали:
Торжественная церемония награж-

дения прошла 10 марта 2023 года в кон-
цертно-досуговом центре «Октябрь» в 
городе Ханты-Мансийск. Дипломы по-
бедителям вручили Заместитель Губер-

натора Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры 

Елена Витальевна Шумакова и во-
енный комиссар Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры подпол-
ковник Вуколов Роман Владимирович.

Дипломом I степени муниципальное 
образование город Ханты-Мансийск.

Дипломом II степени муниципаль-
ное образование город Радужный.

Дипломом III степени муниципаль-
ное образование город Лангепас.

По специальным номинациям:
1. «Лучшее учебное заведение сред-

него (полного) общего образования» – 
муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 5 г. Урай.

2. «Лучший кадетский класс» – 9 К 
класс муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 
5 г. Урай.

3. «Лучший специалист в сфере па-
триотического воспитания» – Егоров 
Николай Николаевич, заместитель ди-
ректора по организационно-массовой 
работе Лангепасского городского муни-
ципального автономного образователь-
ного учреждения дополнительного об-
разования «Центр спортивной и воен-
но-патриотической подготовки детей и 
молодежи».

4. «Лучшее дошкольное образова-
тельное учреждение» – муниципаль-
ное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 22 
«Планета детства» г. Ханты-Мансийск.

5. «Лучшее учреждение физической 
культуры и спорта» – муниципальное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние «Спортивный комплекс «Дружба» 
г. Ханты-Мансийск.

6. «Лучший тренер-преподаватель» 
– Земцов Владимир Анатольевич, тре-
нер по полиатлону автономного учреж-
дения Спортивный комплекс «Сибирь» 
г. Радужный.

7. «Лучшее учреждение культуры по 
патриотическому воспитанию» – Муни-
ципальное автономное учреждение до-
полнительного образования «Детская 
школа искусств» г. Радужный.

8. «Лучшее патриотическое учреж-
дение» – Лангепасское городское му-

ниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования «Центр спортивной и во-
енно-патриотической подготовки детей 
и молодежи».

9. «Лучшее местное отделение ДО-
СААФ России Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, образователь-
ное учреждение Регионального отделе-
ния общероссийской общественно-го-
сударственной организации ДОСААФ 
России Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» – первичное от-
деление автономной некоммерческой 
организации «Радужнинский учебный 
центр» Регионального отделения Об-
щероссийской общественно-государ-
ственной организации «ДОСААФ Рос-
сии» Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».

10. «Лучший начальник муниципаль-
ного штаба Всероссийского военно-па-
триотического общественного движе-
ния «Юнармия» – Мамонтов Владимир 
Иванович, начальник штаба местного 
отделения Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» г. Хан-
ты-Мансийск.

11. «Лучший руководитель юнармей-
ского отряда Всероссийского 

военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» – 
Рудакова Светлана Васильевна, за-
меститель директора по воспитатель-
ной работе, руководитель юнармей-
ского отряда «ШТУРМ» муниципаль-
ного бюджетного образовательного 
учреждения «Гимназия № 1» г. Хан-
ты-Мансийск.

12. «Лучшая музейная экспозиция» 
– Лангепасское городское муниципаль-
ное автономное образовательное уч-
реждение дополнительного образова-
ния «Центр спортивной и военно-па-
триотической подготовки детей и мо-
лодежи».

13. «Лучший призывной пункт» – 
Призывной пункт военного комиссари-
ата г. Урай.

14. «За лучшие результаты по ле-
чебно-оздоровительной работе» – Бюд-
жетное учреждение Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Окруж-
ная клиническая больница» г. Ханты-
Мансийск.
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

12+

Каждый зарабатывает на 
хлеб насущный как может – 
этот современный постулат 
коснулся и вопросов, связан-
ных с исполнением конститу-
ционного долга и обязанно-
сти граждан по защите Оте-
чества. Под защитой Отече-
ства, прежде всего, понима-
ется оборона страны, обеспе-
чение ее суверенитета и без-
опасности, целостности и не-
прикосновенности территории. 
Понятие «ДОЛГ» предусматри-
вает некую моральную состав-
ляющую, а понятие «ОБЯЗАН-
НОСТЬ» имеет юридическую 
природу.

На территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры появился ряд так назы-
ваемых фирм радетелей за со-
блюдение прав юношей при-
зывного возраста, которые за 
определенное вознаграждение 
готовы решить вопрос «закон-
ным способом откосить» от ар-
мии. На практике дело обстоит 
иначе, и об этом нужно всегда 
помнить и хорошо подумать, 
перед тем как обращаться к 
«решалам».

Идя на поводу у таких ком-
мерсантов каждый юноша, а 
также его близкие родственни-
ки, в подавляющем большин-
стве случаев оказываются об-
манутыми. И обманутыми как в 
вопросе потери денежных зна-
ков, так и в вопросе зря потра-
ченного времени, а самое глав-
ное – заявители теряют веру в 
человеческую порядочность и 
становятся заложниками ситу-
ации, при которой не исключен 
вариант по вине «решал» быть 
привлеченным к уголовной от-
ветственности по делу об укло-
нении от призыва на военную 
службу.

Только призывные комис-
сии наделены полномочиями 
законным образом на безвоз-
мездной основе решать во-
просы юношей в области ис-
полнения воинской обязан-
ности, только призывные ко-
миссии коллегиально на ос-
новании изучения докумен-
тов, представленных призыв-
ником на призывную комис-
сию, и только при его личной 
явке принимают одно из сле-
дующих решений:

1) о призыве на военную 
службу;

2) о направлении на альтер-
нативную гражданскую службу;

3) о предоставлении от-
срочки от призыва на военную 
службу;

4) об освобождении от при-
зыва на военную службу;

5) о зачислении в запас;
6) об освобождении от ис-

полнения воинской обязан-
ности.

Непосредственно при объ-
явлении решения председа-
телем призывной комиссии 
призывнику на комиссии мо-
жет присутствовать и роди-
тель призывника. Кроме это-
го, призывник вправе обжало-
вать решение призывной ко-
миссии и обратиться в выше-
стоящую призывную комис-
сию и в суд, а в случае обра-
щения к «коммерсантам» – 
такой «подушки безопасно-
сти» вообще закон не пред-
усматривает.

Денег лишился, вопрос 
не решил, служить со свои-
ми сверстниками не ушел, все 
планы нарушил и со следу-

ющего призыва все начинай 
сначала. 

Вот как на практике обсто-
ят дела у так называемых ре-
шал вопросов призывников. 
Главное для них – как можно 
больше вытянуть на себя по-
тенциальных добровольных 
пожертвователей на «бла-
гое дело», получить по мак-
симуму с них денежных зна-
ков за свои «труды», а потом 
как получится, куда кривая в 
течение нескольких месяцев 
выведет.

Сухие цифры статистики 
наглядно говорят сами за себя, 
по имеющейся информации, 
из двадцати трех человек, об-
ратившихся в фирмы и по ко-
торым прошли судебные засе-
дания, принято решений не в 
пользу заявителей – семнад-

цать, и шесть исков находятся 
на рассмотрении.

В заключение хочется пре-
достеречь юношей и их родите-
лей от обращения в такие фир-
мы. А если вы все-таки обрати-
лись к ним и ваш вопрос не ре-
шен положительно, как вы хо-
тели и надеялись, не стесняй-
тесь и не посчитайте за труд об-
ратиться в суд, дабы привлечь 
мошенников к ответственности 
и вернуть хотя бы часть потра-
ченных средств.

С уважением, 
военный комиссар 

города Ханты-
Мансийска и Ханты-
Мансийского района 
Ханты-Мансийского 

автономного 
округа – Югры
А. В. Зибарев

главные составляющие мотивации во-
енной службы. Мир меняется, появля-
ются угрозы и вызовы. И российская ар-
мия меняется вслед за ними. Новый об-
лик Вооруженных Сил России отлича-
ется от того, что был прежде.

Служба в армии и на флоте – по-
четная обязанность гражданина Рос-
сии, которая дает немалые преимуще-
ства в дальнейшем. Можно сделать ка-

рьеру в государственной структуре или 
ведомственном учреждении. Служба в 
Вооруженных Силах – зачастую обяза-
тельное условие приема на работу, по-
скольку многие предприятия и структу-
ры вообще не берут в свой штат граж-
дан, не прошедших военную службу.

Оповещение призывников прохо-
дит через органы местного самоуправ-
ления, организацию, где трудится или 

учится призывник, военный комиссари-
ат – повесткой. 

Причины неявки в военкомат:
– стихийное бедствие;
– болезнь, подтвержденная боль-

ничным листом; 
– смерть близкого родственника.
Следует обратить внимание, что по 

окончании действия уважительной при-
чины для неявки по повестке гражда-

нин обязан незамедлительно без до-
полнительного вызова явиться в воен-
ный комиссариат муниципального об-
разования. 

За уклонение от призыва предус-
мотрена уголовная ответственность 
(ч. 1 ст. 328 УК РФ) – наказывается 
штрафом в размере до 200 000 ру-
блей или лишением свободы на срок 
до двух лет. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 397-202, 397-208, 332-460.

ПРИЗЫВНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

ДОЛГ, ЧЕСТЬ, СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ –

ДОЛГ РОДИНЕ  ______________________________________________________________________

С 1 апреля 2023 года начнется весенний призыв граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.
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