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№33

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022 №42

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI РД «О на-
градах города Ханты-Мансийска», учитывая решение Комиссии по наградам от 30.06.2022 №8, 
руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска: 
1.Наградить граждан:
1.1.Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансийска согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
1.2.Благодарственным письмом Главы города Ханты-Мансийска согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.
2.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска гражданам согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.
3.Управлению бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации горо-
да Ханты-Мансийска произвести выплату единовременного денежного поощрения гражданам, 
указанным в приложениях 1, 2 к настоящему постановлению, в соответствии с пунктами 3, 4 
Положения о наградах Главы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах города Ханты-Мансийска».
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска       М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 26.07.2022 №42

Список
граждан, награждаемых Почетной грамотой Главы 

города Ханты-Мансийска

1.Аникеев Петр Александрович, тракторист-машинист муниципального дорожно-эксплуатацион-
ного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск, за многолетний добро-
совестный труд и своевременное выполнение производственных задач в период зимней уборки 
дорожных покрытий на территории города Ханты-Мансийска.
2.Милкин Сергей Михайлович, генеральный директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за высокий профессионализм и лич-
ный вклад в развитие энергетической отрасли города Ханты-Мансийска.
3.Младенцев Анатолий Александрович, начальник участка №4 «Благоустройство и озеленение 
города» муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образова-
ния город Ханты-Мансийск, за многолетнюю трудовую деятельность, профессионализм и лич-
ный вклад в развитие благоустройства города Ханты-Мансийска.

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 26.07.2022 №42

Список
граждан, награждаемых Благодарственным письмом

Главы города Ханты-Мансийска

1.Васильев Андрей Ильич, водитель 3-го класса подметально-уборочной техники муниципаль-
ного дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск, за профессионализм и своевременное выполнение производственных задач в период 
зимней уборки дорожных покрытий на территории города Ханты-Мансийска.
2.Голованчук Сергей Сергеевич, начальник участка №2 «Организация дорожного движения» 
муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город 
Ханты-Мансийск, за личный вклад в обеспечение безопасности автомобильных дорог города 
Ханты-Мансийска.
3.Другов Марк Евгеньевич, слесарь по ремонту дорожных машин 4 разряда ремонтно-механи-
ческих мастерских муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального 
образования город Ханты-Мансийск, за добросовестный труд, профессиональное мастерство и 
достигнутые успехи в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ханты-
Мансийска.
4.Зорин Сергей Ефимович, дорожный рабочий 3-го разряда участка №2 муниципального до-
рожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск, за 
личный вклад и качественное выполнение восстановительных работ дорожной инфраструктуры 
на территории города Ханты-Мансийска.
5.Мочернюк Николай Дмитриевич, заместитель генерального директора по обеспечению без-
опасности судоходства акционерного общества «Северречфлот», за многолетний добросовест-
ный труд, профессионализм и личный вклад в развитие речного транспорта на территории го-
рода Ханты-Мансийска.
6.Мустафин Берик Сагандыкович, производитель работ муниципального дорожно-эксплуатаци-
онного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск, за профессиональ-
ные достижения и личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
города Ханты-Мансийска.

7.Харисламов Мансур Тахирович, начальник участка №3 «Ливневая канализация» муниципаль-
ного дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск, за профессиональные достижения и личный вклад в развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории города Ханты-Мансийска.
8.Федягин Евгений Михайлович, капитан-механик теплохода «Метеор-281» акционерного обще-
ства «Северречфлот», за многолетний добросовестный труд, профессионализм и личный вклад 
в развитие речного транспорта на территории города Ханты-Мансийска.

Приложение 3
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 26.07.2022 №42

Список
граждан, которым объявляется Благодарность Главы 

города Ханты-Мансийска

За значительные достижения в учебе, активное участие в реализации школьных и городских со-
циально значимых проектов, вклад в формирование положительного имиджа Ханты-Мансийска 
как города с высоким качеством образования:
1.Балакина Ирина Александровна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8».
2.Барсуков Алексей Федорович, обучающийся муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Центр образования №7 имени Дунина-Горкавича Александра Александрови-
ча».
3.Бердников Андрей Антонович, обучающийся муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8».
4.Беткер Алиса Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №1».
5.Бровина Виктория Дмитриевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов №3».
6.Воеводкина Алика Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №3».
7.Войков Денис Вячеславович, обучающийся муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиеви-
ча».
8.Воронцова Валерия Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов №3».
9.Глухих Анастасия Евгеньевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4».
10.Гречко Елена Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов №3».
11.Дернова Анастасия Максимовна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Геор-
гиевича».
12.Едиханова Камилла Руслановна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов №3».
13.Еремин Михаил Вадимович, обучающийся муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиеви-
ча».
14.Зяблицева Екатерина Юрьевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безноскова Ивана За-
харовича».
15.Ковалева Екатерина Олеговна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Центр образования №7 имени Дунина-Горкавича Александра Алексан-
дровича».
16.Ковалёва Элеонора Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Геор-
гиевича».
17.Косыгина Анастасия Сергеевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безноскова Ивана За-
харовича».
18.Лабунец Алёна Павловна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Центр образования №7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича».
19.Ладыженская Полина Владимировна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8».
20.Макарова Анастасия Александровна, обучающаяся муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №3».
21.Малинина Екатерина Юрьевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Геор-
гиевича».
22.Мамзина Василина Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия №1».
23.Миненко Софья Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №3».
24.Михайловская Ярослава Михайловна, обучающаяся муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №3».
25.Мышленникова Елизавета Евгеньевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №3».
26.Назарук Анастасия Максимовна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия №1».



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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022 №763

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 11.10.2018 №1081 

«Об утверждении порядка 
принятия решения о заключении

концессионного соглашения городским 
округом Ханты-Мансийском 

Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с 
действующим законодательством, в соответствии с частью 4.8 статьи 37 Федерального закона 
от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь статьей 71 Устава го-
рода Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.10.2018 №1081 «Об 
утверждении порядка принятия решения о заключении концессионного соглашения городским 

округом Ханты-Мансийском Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изменения соглас-
но приложению к настоящему постановлению.
2.Управлению экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансий-
ска разместить настоящее постановление на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска, специализированном Интернет-ресурсе 
города Ханты-Мансийска об инвестиционной деятельности (http://investhm.ru/) в сети Интернет.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск».

Исполняющий полномочия
Главы города Ханты-Мансийска   Н.А.Дунаевская

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 15.07.2022 №763

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 11.10.2018 №1081 «Об утверждении порядка принятия решения 
о заключении концессионного соглашения городским округом 

Ханты-Мансийском Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(далее – постановление)

Внести в приложение 1 к постановлению изменения, заменив            в абзаце втором пункта 19 
цифру «180» цифрой «225».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022 №768

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объекта 

капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с 
заявлением в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска общества 
с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Дягилев» по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства, учитывая результаты общественных обсуждений, 
заключение комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска, руководству-
ясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 
«Дягилев» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещени-
ями и подземным паркингом по ул.Энгельса –ул.Пионерская в городе Ханты-Мансийске «Дяги-
лев», расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 86:12:00101037:410, 
86:12:0101037:723, 86:12:0101037:405, в районе ул.Энгельса – Пионерская – Коминтерна – Ком-
сомольская, в части увеличения максимального процента застройки до 25%.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить        на заместителя Главы 
города Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022 №769

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 30.12.2015 №1514 

«О муниципальной программе 
«Развитие отдельных секторов 

экономики 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 30.12.2015 №1514 «О 
муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 
изменения 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 26.07.2022 №769

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 30.12.2015 №1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов эко-
номики города Ханты-Мансийска» 

(далее – постановление)

Внести в приложения к постановлению следующие изменения:
1.В приложении 5 к постановлению:
1.1.Абзац девятый пункта 18 раздела II изложить в следующей редакции: 
«обязанность получателя субсидии, в случае заключения договоров (соглашений) в целях ис-
полнения обязательств по соглашению с лицами, получающими средства субсидии по дого-
ворам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению, включать в указанные договоры (соглашения) в качестве условия согласие лиц, 
получающих средства субсидии, на проверку соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также про-
верку органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии по-
рядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в случае финансового обеспечения затрат);».
1.2.В абзаце десятом пункта 18 раздела II слово «целей» заменить на «результатов».
1.3.В наименовании раздела III слово «, целей» исключить. 
2.В приложении 11 к постановлению:
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27.Нуридинов Жахонбек Махмуджонович, обучающийся муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия 
Георгиевича».
28.Пятков Ярослав Дмитриевич, обучающийся муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия №1».
29.Окунева Екатерина Игоревна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безноскова Ивана За-
харовича».
30.Орлова Ирина Алексеевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №3».
31.Охлопков Андрей Алексеевич, обучающийся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Геор-
гиевича».
32.Пономарёв Евгений Павлович, обучающийся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безноскова Ивана За-
харовича».
33.Серенко Мария Андреевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №3».
34.Скину Яков Павлович, обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа №4».
35.Солонина Дарья Дмитриевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов №3».
36.Тарасов Антон Олегович, обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безноскова Ивана Захаровича».
37.Токарева Екатерина Кирилловна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов №3».
38.Филимонова Анастасия Александровна, обучающаяся муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4».
39.Фоминых Глеб Данилович, обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича».
40.Хромов Иван Дмитриевич, обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича».
41.Черешня Екатерина Дмитриевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безноскова Ивана 
Захаровича».
42.Шапарина Полина Ярославовна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безноскова Ивана За-
харовича».
43.Шиповалова Алина Андреевна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Геор-
гиевича».
44.Шишигина Екатерина Максимовна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия 
Георгиевича».
45.Шульгина Вероника Владимировна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Гимназия №1».
46.Щербинина Дарья Вячеславовна, обучающаяся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия №1».



2.1.Абзац девятый пункта 16 раздела II изложить в следующей редакции: 
«обязанность получателя субсидии, в случае заключения договоров (соглашений) в целях ис-
полнения обязательств по соглашению с лицами, получающими средства субсидии по догово-
рам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению, включать в указанные договоры (соглашения) в качестве условия согласие лиц, 

получающих средства субсидии, на проверку соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также про-
верку органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии по-
рядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в случае финансового обеспечения затрат);».
2.2.В абзаце десятом пункта 16 раздела II слово «целей» заменить на «результатов».
2.3.В наименовании раздела III слово «, целей» исключить.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022 №770

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 20.06.2016 №686 «Об осуществлении 

переданного органу местного 
самоуправления отдельного государственного 

полномочия по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей 
из многодетных семей, детей из малоимущих 

семей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

не относящихся к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих 

образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях и частных 
общеобразовательных организациях, в виде 

предоставления двухразового питания в учебное 
время по месту нахождения общеобразовательной 

организации и денежной компенсации 
за двухразовое питание обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам, не относящимся к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающим основные общеобразовательные 
программы, обучение которых организовано 

общеобразовательными организациями на дому»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.06.2016 №686 «Об 
осуществлении переданного органу местного самоуправления отдельного государственного 
полномочия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из много-
детных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и 
частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания в 
учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации и денежной компенса-
ции за двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-
инвалидам, не относящимся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осва-
ивающим основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано обще-
образовательными организациями на дому» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.Пункт 2.1 постановления изложить в следующей редакции:
«2.1.Осуществлять переданное отдельное государственное полномочие в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.2.В пункте 2.3 постановления слова «молодежной политики» заменить словом «науки».
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 26.07.2022 №771

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 11.03.2016 №236 «Об осуществлении 

переданных органу местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий 
по финансовому обеспечению получения 
дошкольного образования в частных 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного 
образования, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, дополнительное 

профессиональное образование педагогических 
работников, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на оплату труда 
работников, осуществляющих деятельность, 
связанную с содержанием зданий и оказанием 

коммунальных услуг) и финансовому 
обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации, завершающей освоение 
основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего 

образования, в части выплаты компенсации 
педагогическим работникам, привлекаемым 

к проведению государственной 
итоговой аттестации»

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 11.03.2016 №236 «Об 
осуществлении переданных органу местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, посредством предоставления указанным образователь-
ным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополни-
тельное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату тру-
да работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказани-
ем коммунальных услуг) и финансовому обеспечению проведения государственной итоговой 
аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования, в части выплаты компенсации педагогическим работникам, при-
влекаемым к проведению государственной итоговой аттестации» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:
1.1.Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об осуществлении переданных органу местного самоуправления города Ханты-Мансийска от-
дельных государственных полномочий в сфере образования».
1.2.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.Определить Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска уполномо-
ченным органом на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по:
финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования, посредством предоставления указанным образовательным организа-
циям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное про-
фессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, 
осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных 
услуг);
финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным ор-
ганизациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное 
профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и(или) 
лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в ча-
сти предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
финансовому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации, завершающей 
освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образо-
вания.».
1.3.В пункте 2.2 постановления слова «молодежной политики» заменить словом «науки».
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 26.07.2022 №772

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 30.10.2013 №1385 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 
жителей города Ханты-Мансийска»

С целью 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 30.10.2013 №1385 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему постановле-
нию.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

3
№33

28 ИЮЛЯ 2022 г. ДОКУМЕНТЫ



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.

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 26.07.2022 №772

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 30.10.2013 №1385 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей города 

Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

Внести в приложение 3 к постановлению следующие изменения:
1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.Настоящий Порядок регулирует отношения по обеспечению жилыми помещениями граждан, 
переселяемых из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, и жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных в установлен-

ном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в жилые помещения, при-
обретенные в соответствии постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», от 31.10.2021 №476-
п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
жилищной сферы».».
2.Пункт 3 дополнить абзацами вторым-четвертым следующего содержания:
«Участники, настоящего Порядка с целью недопущения оставления животных без присмотра по 
прежнему месту жительства либо в иных местах при переселении из домов, признанных авари-
ными и подлежащими сносу или реконструкции обязаны:
осуществить учет (регистрацию) домашних животных, находящихся у них во владении, в тер-
риториальном подразделении Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры;
уведомить Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансий-
ска, а также территориальное подразделение Ветеринарной службы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры о принятом решении в отношении домашнего животного.».
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ С 01.07.2022 ГОДА

Регулирующим органом, устанавливающим тарифы на услуги ЖКХ является Региональная служба по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на услуги электроснабжения - Региональная 
энергетическая комиссия Тюменской области.
С учетом установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-

р и от 15.11.2018 № 2490-р ограничений, постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 14.12.2018 № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2021-2023 годы» для города Ханты-Мансийска на 2022 год утверждены 
максимальные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги:
с 1 января (к декабрю 2021 года) - 0%;
с 1 июля (к декабрю 2021 года) - 3,4%.
Информация об утвержденных тарифах является общедоступной, публикуется в печатном издании 

«Самарово-Ханты-Мансийск», размещается на официальном сайте Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2022 №776

О временном ограничении
движения транспортных средств 
по улице Объездной в рамках 

проведения молодежного форума 
Уральского федерального округа 
«Утро» в городе Ханты-Мансийске

На основании федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономногоокруга 
– Югры от 30.03.2012 №118-п «О порядке введения временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постанов-
ления Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2018 №322 «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ханты-Мансийска», в связи 
с обращением первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 01.07.2022 №01-Исх-АШ-19371, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Ограничить движение транспортных средств по улице Объездной города Ханты-Мансийска пу-
тем перекрытия 1 полосы попутного направления от пересечения с улицей Ледовой до остановоч-
ного комплекса «Мостовая» 01, 09 и 10 августа 2022 года с 19.00 до 23.00 часов. 
2.Определить муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образо-
вания город Ханты-Мансийск организацией, осуществляющей обслуживание улично-дорожной 
сети, задействованной для проведения данного мероприятия.
3.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска, Департаменту 
городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска во взаимодействии с Межмуни-
ципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации«Ханты-Мансийский»:
3.1.Разработать и согласовать схему организации дорожного движения с учетом предполагаемого 
ограничения движения транспортных средств.
3.2.Принять меры по ограничению движения автомобильного транспорта путем установки вре-
менных дорожных знаков и ограждений согласно согласованной схеме.
3.3.По окончании мероприятия обеспечить возобновление движения автомобильного транспорта 
по вышеназванному участку автомобильной дороги согласно постоянной схеме движения.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить 
на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-
Мансийска в сети Интернет.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города 
Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска                М.П.Ряшин


