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№31

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022 №41

О внесении изменений в постановление 
Главы города Ханты-Мансийска 
от 30.05.2022 №28 «О занесении 

сведений на Доску почета города Ханты-Мансийска»

На основании протокола заседания Комиссии по наградам Администрации города Ханты-Ман-
сийска от 24.05.2022 №5, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 30.05.2022 №28 «О занесении 
сведений на Доску почета города Ханты-Мансийска» изменения, изложив приложение 1 к нему 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 оставляю за собой.

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

 
Приложение 

к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска

от 08.07.2022 №41

Сведения
о гражданах, работающих у индивидуальных предпринимателей, 
в организациях, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на терри-

тории города Ханты-Мансийска

1. Уразметова 
Валентина Степановна – лаборант химического анализа 5 разряда 
химико-биологической лаборатории муниципального водоканализационного предприятия му-

ниципального образования город Ханты-Мансийск

2. Чернов 
Евгений Валерьевич – заместитель генерального директора 
по строительству общества с ограниченной ответственностью «Квартал»

3. Плеханов
Юрий Алексеевич – председатель Правления Федерации дзюдо города Ханты-Мансийска, тре-

нер сборной команды города Ханты-Мансийка по дзюдо

4. Вимба 
Сергей Владимирович – спортивный менеджер «Молодежная хоккейная команда», тренер му-

ниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва»

5. Ветрова 
Светлана Андреевна – учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» 

6. Голубятникова 
Наталья Павловна – заведующий отделом художественного творчества муниципального бюд-

жетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»

7. Кузьмин
Алексей Владимирович – начальник службы релейной защиты и автоматики общества с огра-

ниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети»

8. Лоцманов 
Андрей Викторович – генеральный директор акционерного общества «Управление теплоснаб-

жения и инженерных сетей»

9. Шабалин
Сергей Николаевич – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования обще-

ства с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети»

10. Кононенко 
Станислав Петрович – председатель регионального общественного движения инвалидов-ко-

лясочников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Преобразование»

11. Пуртова 
Татьяна Викторовна – многодетная мать, пенсионер

12. Таирова 
Шаухия Канзулловна – старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации 

(для новорожденных и недоношенных детей) стационара бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница»

13. Еломенко 
Максим Станиславович – заведующий урологическим отделением стационара, врач-уролог 

урологического отделения стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Окружная клиническая больница»

14. Бахаев
Алексей Петрович – менеджер проектов отдела прикладных проектов Ханты-Мансийского фи-

лиала публичного акционерного общества «Ростелеком»

15. Лазарев
Максим Валерьевич  – начальник отдела телевизионных сьемок муниципального бюджетного 

учреждения «Городской информационный центр»

16. Букренева 
Ксения Геннадьевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Центр образования №7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича»

17. Болтенкова 
Татьяна Анатольевна – учитель истории и обществознания муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Гимназия №1»

18. Петров 
Константин Сергеевич  – начальник отдела дополнительного образования кадетского направ-

ления муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №8»

19. Кожедеров 
Игорь Александрович – учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа №4»

20. Любякина 
Наталья Алексеевна – начальник отдела по воспитательной работе бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская госу-
дарственная медицинская академия»

21. Меров 
Владимир Савельевич – педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр»

22. Грещук Ярослав Ярославович – Председатель Совета потребительского кооператива Хан-
ты-Мансийского городского потребительского общества

23. Андрейченко Сергей Николаевич – генеральный директор акционерного общества «Рыбо-
комбинат Ханты-Мансийский»

24.  Набатов Алексей Павлович – рабочий по благоустройству территории 2 разряда муници-
пального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-
Мансийск

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 №714

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 06.11.2020 №1306 «Об утверждении Порядка содержания территории 

урочища «Городские леса» городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, входящей в границы особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Природный парк «Самаровский чугас»

С целью организации работы по содержанию территории урочища «Городские леса» городско-
го округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, входящей в грани-
цы особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Сама-
ровский чугас», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 06.11.2020 №1306 «Об 
утверждении Порядка содержания территории урочища «Городские леса» городского округа 
Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, входящей в границы особо 

охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Самаровский 
чугас» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

 Приложение
к постановлению Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 07.07.2022 №714

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 06.11.2020 №1306 «Об ут-

верждении Порядка содержания территории урочища «Городские леса» городского окру-
га Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, входящей в грани-
цы особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк 
«Самаровский чугас» (далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.В пункте 1 раздела 1:



УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 

«САМАРОВО – 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки 

просим 
вас обращаться 
по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – 
служба доставки.
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1.1.Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.Настоящий Порядок разработан на основании федеральных законов от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», в 
соответствии с Правилами благоустройства территории города Ханты-Мансийска, утвержденны-
ми решением Думы города Ханты-Мансийска от 04.06.2014 №517-V РД, Положением о муници-
пальном земельном контроле на территории города Ханты-Мансийска, утвержденным решени-
ем Думы города Ханты-Мансийска от 16.09.2021 №526-VI РД, постановлением Администрации 
города Ханты-Мансийска от 08.07.2021 №770 «Об утверждении Порядка взаимодействия Ад-
министрации города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтер-
скими) организациями на территории города Ханты-Мансийска».

1.2.В абзаце втором после слов «и муниципального контроля» дополнить словами «; Феде-
ральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

2.Дополнить разделом 3 следующего содержания: 
«3.Добровольческая инициатива в мероприятиях 
по содержанию урочища «Городские леса»
13.Физические и юридические лица вправе обращаться с добровольческой инициативой по 

содержанию урочища «Городские леса» путем:

13.1.Обращения в Департамент об организации мероприятий по санитарной очистке (уборке) 
организованными группами жителей города Ханты-Мансийска своими силами на определенной 
ими территории.

13.2.Заключения соглашений о реализации совместных проектов по содержанию территории 
урочища «Городские леса», в том числе объектов благоустройства с размещенными на них эле-
ментами благоустройства и малыми архитектурными формами.

13.3.Реализации иных форм взаимодействия, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

14.Совместные проекты на условиях добровольного сотрудничества по содержанию объектов 
благоустройства, расположенных на территории урочища «Городские леса», поддержанию их 
эстетического и технически исправного состояния (далее – совместные проекты), реализуются 
в соответствии с правовым режимом, установленным в отношении указанной территории поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.03.2013 №65-п 
«Об образовании Природного парка «Самаровский чугас», с участием бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас».

15.Заключение соглашений о реализации совместных проектов осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством, с учетом особенностей, установленных постановле-
нием Администрации города Ханты-Мансийска от 08.07.2021 №770 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений города 
Ханты-Мансийска с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями на территории города Ханты-Мансийска».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2022 №712

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 23.05.2018 №421 «Об утверждении перечня социально значимых видов 

деятельности в городе Ханты-Мансийске»

В целях реализации постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 
№1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-
Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 23.05.2018 №421 «Об 
утверждении перечня социально значимых видов деятельности в городе Ханты-Мансийске» (да-
лее – постановление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить, слова «продукции ви-
дов» заменить словами «продукции по видам».

1.2.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 06.07.2022 №712

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 23.05.2018 №421 «Об утверждении перечня социально значимых видов деятельности 

в городе Ханты-Мансийске»
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, дополнив его пунктами 36-46 следующего 
содержания соответственно:

«36)«Производство химических веществ и химических продуктов» (код ОКВЭД 20);
37)«Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» 

(код ОКВЭД 21);
38)«Резка, обработка и отделка камня» (код ОКВЭД 23.7);
39)«Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка метал-

лов» (код ОКВЭД 25.6);
40)«Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных ско-

бяных изделий» (код ОКВЭД 25.7);
41)«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (код ОКВЭД 26);
42)«Производство мебели» (код ОКВЭД 31);
43)«Производство прочих готовых изделий» (код ОКВЭД 32);
44)«Деятельность в области информационных технологий» (код ОКВЭД 63);
45)«Научные исследования и разработки» (код ОКВЭД 72);
46)«Деятельность в области защиты информации» (код ОКВЭД 74.90.9).».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022                                                                                                 №716

О признании утратившим силу постановления Администрации
города Ханты-Мансийска от 11.03.2022 №248 

«О мерах по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городе Ханты-Мансийске»

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

02.07.2022 №75 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, связанных 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьей 71 

Устава города Ханты-Мансийска: 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 11.03.2022 №248 «О мерах по предотвращению завоза и распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городе Ханты-Мансийске».
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.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2022 №726

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 24.09.2021 №1061

«Об осуществлении переданного 
органу местного самоуправления отдельного государственного 

полномочия по начислению 
и выплате ежемесячной 

компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» 

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 24.09.2021 №1061 «Об 
осуществлении переданного органу местного самоуправления отдельного государственного 
полномочия по начислению и выплате ежемесячной компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В абзаце четвертом пункта 1 постановления слова «молодежной политики» заменить сло-
вом «науки».

1.2.В абзаце четвертом подпункта 3.1 пункта 3 постановления слова «молодежной политики» 
заменить словом «науки».

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

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска                             Н.А.Дунаевская
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и рекламы на ТВ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ) 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТОЯНКАХ ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Организатором конкурса выступает Админи-

страция города Ханты-Мансийска в лице управ-
ления транспорта, связи и дорог Администрации 
города Ханты-Мансийска адрес: 628011, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Мира, д. 34, кабинет  №134, 
телефон 8(3467) 39-39-07, E-mail:  ShelkovoyVV@
admhmansy.ru. 

Предметом Конкурсного отбора является отбор 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, обеспечивающих перемещение и хра-
нение задержанных транспортных средств (мало-
мерных судов) на специализированных стоянках 
для маломерных судов на территории города Хан-
ты-Мансийска. 

Победителю Конкурсного отбора предоставля-
ется право заключить договор на осуществление 
перемещения и хранения задержанных транс-
портных средств (маломерных судов) на специ-
ализированных стоянках для маломерных судов 
на территории города Ханты-Мансийска  (далее 
- Договор).

Перечень документов,  предоставляемых 
Претендентами,  для участия  в Конкурсном от-
боре

1. Заявка на участие в Конкурсном отборе.  
2. Нотариально заверенные копии свидетель-

ства о регистрации права собственности на зе-
мельный участок, на котором размещена специ-
ализированная стоянка, или иного документа на 
право владения им.

3. Копия договора водопользования при нали-
чии. 

4. Нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов, документов о постановке на учет 
в налоговом органе по месту нахождения юриди-
ческого лица или индивидуального предпринима-
теля.

5. Выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей.

6. Справка об отсутствии задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты всех уровней на дату 
объявления конкурса.

7. Справка в произвольной форме с информа-
цией (характеристиками) о специализированной 
стоянке и технически средствах, имеющихся у 
претендента, позволяющей оценить их в соответ-
ствии с критериями оценки участников конкурсно-
го отбора.

Перечень документов размещен совместно с 
конкурсной документацией на официальном сайте 
Администрации города Ханты-Мансийска по адре-
су: http://admhmansy.ru в разделе «Новости» под-
раздел «Конкурсы».

Прием документов на Конкурсный отбор осу-
ществляется с 15 июля по 15 августа 2022 года.

Место нахождения Конкурсной комиссии: г. 
Ханты-Мансийск ул. Мира 34, каб. 134, контактный 
телефон 8 (3467) 39-39-07. График приема доку-
ментов в рабочие дни с 09:00 до 12:45 и с 14:00 до 
18:00 часов.


