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№51

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2022 года                                                                                                № 15

О Перечне должностей
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года
 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями
8, 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утвержде-
нии перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых феде-
ральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», пун-
ктом 4 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 августа 
2009 года № 130 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской служ-
бы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при замещении которых государственные 
гражданские служащие автономного округа обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей», руководствуясь статьей 71.1 Устава города Ханты-Мансийска:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Думе города Ханты-Мансийска, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, указанную в 

приложении к настоящему постановлению, в течение двух лет после увольнения с муниципаль-
ной службы:

- имеет право замещать на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правово-
го договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (адми-
нистративного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязан-
ности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг), указанных в абзаце втором настоящего пункта, сообщать работодателю сведе-

ния о последнем месте своей службы.
3. Признать утратившими силу постановления Председателя Думы города Ханты-Мансийска:
 от 6 февраля 2018 года № 4 «О Перечне должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

 от 25 февраля 2019 года № 5 «О внесении изменений в постановление Председателя Думы 
города Ханты-Мансийска от 6 февраля 2018 года
№ 4 «О Перечне должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»

4. Организационному управлению аппарата Думы города Ханты-Мансийска ознакомить с на-
стоящим постановлением муниципальных служащих аппарата Думы города Ханты-Мансийска 
под подпись.

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

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска    К.Л. Пенчуков

Приложение
 к постановлению Председателя 
 Думы города Ханты-Мансийска

от 25 октября 2022 года № 15

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Думе города Ханты-Мансийска,
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

 и несовершеннолетних детей

Должности муниципальной службы, отнесенные Решением Думы города Ханты-Мансийска от 
27 мая 2022 года № 89-VII РД «О должностях муниципальной службы в Думе города Ханты-
Мансийска»:

1. к высшей группе должностей муниципальной службы:
начальник организационного управления аппарата Думы города Ханты-Мансийска;
2. к главной группе должностей муниципальной службы:
заместитель начальника организационного управления аппарата Думы города Ханты-Мансий-

ска;
3. к ведущей группе должностей муниципальной службы:
начальник отдела обращений организационного управления аппарата Думы города Ханты-

Мансийска;
консультант отдела обращений организационного управления аппарата Думы города Ханты-

Мансийска

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2022 №63

О внесении изменений
в постановление Главы 
города Ханты-Мансийска 

от 30.03.2020 №14 «Об утверждении 
Положений о размерах и условиях 

оплаты труда и иных выплат 
руководителям, работникам 
муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных 
Департаменту городского 
хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска»

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 30.03.2020 №14 «Об утвержде-
нии Положений о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителям, работникам 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту городского хозяй-
ства Администрации 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 Главы
города Ханты-Мансийска

от 14.11.2022 №63
Изменения 
в постановление Главы города Ханты-Мансийска 
от 30.03.2020 №14 «Об утверждении Положений о размерах и условиях оплаты труда и иных 

выплат руководителям, работникам муниципальных бюджетных учреждений, подведом-
ственных Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска» 

Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска 
от 30.03.2020 №14 «Об утверждении Положений о размерах и условиях оплаты труда и иных 

выплат руководителям, работникам муниципальных бюджетных учреждений, подведомствен-
ных Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска» следующие 
изменения: 

1.В приложении 2: 
1.1.Подпункты «в», «г», «д» пункта 3.3 раздела III изложить в следующей редакции соответ-

ственно: 
«в)за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличение 

объема выполняемых работ (за высокую интенсивность и напряженность труда), исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора, но не ниже 20 процентов тариф-
ной ставки оклада (должностного оклада) по основной работе на основании локального акта 
работодателя по согласованию с заместителем Главы города Ханты-Мансийска, директором Де-
партамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, координирующим 
деятельность Учреждения;

 г)за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную работу – не менее чем в 
двойном размере должностного оклада за фактически отработанное время с учетом всех надбавок, 
доплат и ежемесячного премирования, предусмотренных настоящим положением (за сверхурочную 
работу возможна компенсация дополнительным временем отдыха, но не менее времени, отрабо-
танного сверхурочно), на основании локального акта работодателя по согласованию с заместителем 
Главы города Ханты-Мансийска, директором Департамента городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска, координирующим деятельность Учреждения;
д)за руководство бригадой бригадирам из числа рабочих, производителям работ, не освобож-

денным от основной работы, устанавливается доплата в размере не менее 10 процентов та-
рифной ставки (или фиксированный размер) на основании локального акта работодателя по 
согласованию с заместителем Главы города Ханты-Мансийска, директором Департамента го-
родского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, координирующим деятельность 
Учреждения.».
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2022 №64

О внесении изменений 
в постановление Главы 
города Ханты-Мансийска

от 21.08.2020 №52 
«Об утверждении 

Положения о размерах
и условиях оплаты труда 

и иных выплат руководителям
и работникам муниципальных

казенных учреждений
города Ханты-Мансийска»

В связи с организационно-штатными изменениями, руководствуясь статьей 70 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 21.08.2020 №52 «Об утвержде-
нии Положения о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителям и работни-
кам муниципальных казенных учреждений города Ханты-Мансийска» изменения согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Главы  города Ханты-Мансийска

от 15.11.2022 №64
Изменения 
в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 21.08.2020 №52 «Об утверждении Положения 

о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителям и работникам муниципальных 
казенных учреждений города Ханты-Мансийска» 

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению (далее – Положение) следующие изменения:
1.Раздел 1 приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«1.Группа «Руководители»

№ 
п/п

Наименование должности Размер должност-
ного оклада 
(руб.)

1. Директор учреждения (центра), заведующий центром 12 671
2. Заместитель директора учреждения (центра), заместитель директора – на-

чальник управления, советник, руководитель проекта, заместитель начальника 
управления, заместитель заведующего центром

11 418

3. Главный бухгалтер, главный инженер, главный механик, главный экономист, 
главный энергетик, руководитель контрактной службы

10 768

4. Заместитель главного бухгалтера 9 789
5. Начальник отдела (финансово-экономического, административного, организа-

ционно-правового, материально-технического снабжения и др.), заведующий 
отделом

7 204

6. Заместитель начальника отдела (финансово-экономического, административ-
ного, организационно-правового, материально-технического снабжения и др.), 
заместитель заведующего отделом, заместитель руководителя контрактной 
службы

6 670

7. Начальник отделения (сектора, склада, участка, гаража, хозяйства), заведую-
щий отделением (канцелярией, копировально-множительным бюро, складом, 
хозяйством, гаража), мастер по ремонту транспорта

5 284

».
2.Строку 1 таблицы раздела 2 приложения 1 к Положению после слов «специалист контрактной службы» 

дополнить словами «,специалист по работе с молодежью, специалист по охране труда».

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2022 №65

О внесении изменений в постановление Главы города 
Ханты-Мансийска от 08.06.2020 №35 «Об утверждении Положений
о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат работникам
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Ханты-Мансийска» 

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 08.06.2020 №35 «Об утвержде-
нии Положений о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат работникам муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.

Глава города
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин

 Приложение 
к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска 

от 15.11.2022 №65

Изменения
в постановление Главы города Ханты-Мансийска
 от 08.06.2020 №35 «Об утверждении Положений о размерах
и условиях оплаты труда и иных выплат работникам муниципальных бюджетных уч-

реждений, подведомственных Управлению физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Ханты-Мансийска»

(далее – постановление)

Внести в постановление следующие изменения:
1.В приложении 1:
1.1.Пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Решение о привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни при-

нимается работодателем по согласованию с заместителем Главы города Ханты-Мансийска, ко-
ординирующим деятельность учреждения.».

1.2.В пункте 4.2 раздела 4: 
1.2.1.Подпункт 4.2.2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Решение о назначении выплаты за интенсивность принимается работодателем по согласо-

ванию с заместителем Главы города Ханты-Мансийска, координирующим деятельность учреж-
дения.».

1.2.2.Подпункт 4.2.3 дополнить абзацами десятым-двенадцатым:
«Решение о выплате и размере денежной премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий:
руководителю учреждения принимается по согласованию с заместителем Главы города Ханты-

Мансийска, координирующим деятельность учреждения;
заместителям директора и главному бухгалтеру учреждения принимается по согласованию с 

Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Хан-
ты-Мансийска и заместителем Главы города Ханты-Мансийска, координирующим деятельность 
учреждения.». 

1.2.3.В абзаце восемнадцатом подпункта 4.2.8 после слов «актом работодателя» дополнить 
словами «по согласованию с заместителем Главы города Ханты-Мансийска, координирующим 
деятельность учреждения;».

1.2.4.В абзаце девятнадцатом подпункта 4.2.8 после слов «города Ханты-Мансийска» допол-
нить словами «и заместителем Главы города Ханты-Мансийска, координирующим деятельность 
учреждения.».

2.В приложении 2 к постановлению:
2.1.Пункт 3.3 раздела 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Решение о привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни при-

нимается работодателем по согласованию с заместителем Главы города Ханты-Мансийска, ко-
ординирующим деятельность учреждения.».

2.2.Абзац второй подпункта 4.7.1 пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«Премия по итогам работы за квартал выплачивается не позднее квартала, следующего за 

отчетным, на основании правового (локального) акта работодателя по согласованию с замести-
телем Главы города Ханты-Мансийска, координирующим деятельность учреждения.

2.3.В подпункте 4.7.2 пункта 4.7:
2.3.1.В абзаце третьем после слов «актом работодателя» дополнить словами «по согласова-

нию с заместителем Главы города Ханты-Мансийска, координирующим деятельность учрежде-
ния;».

2.3.2.В абзаце четвертом после слов «города Ханты-Мансийска» дополнить словами «и заме-
стителем Главы города Ханты-Мансийска, координирующим деятельность учреждения.».

2.4.Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8.Работникам учреждения на основании правового (локального) акта работодателя может 

быть выплачена премия за выполнение особо важных и сложных заданий.
Денежная премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается за счет 

средств фонда оплаты труда учреждения в размере не более одного месячного фонда оплаты 
труда работника. Конкретный размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий:
руководителю учреждения устанавливается правовым (локальным) актом работодателя по 

согласованию с заместителем Главы города Ханты-Мансийска, координирующим деятельность 
учреждения;
работникам учреждения устанавливается правовым (локальным) актом работодателя по со-

гласованию с Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администра-
ции города Ханты-Мансийска и заместителем Главы города Ханты-Мансийска, координирую-
щим деятельность учреждения.
При установлении размера премии за выполнение особо важных и сложных заданий учиты-

вается:
успешное выполнение особо важных и сложных заданий;
выполнение непредвиденных работ, оперативность в исполнении поручений;
степень сложности выполняемого задания, эффективность полученных результатов, личный 

вклад работника и проявление инициативы при выполнении заданий.».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2022 №1215

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие транспортной системы 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 18.10.2013 №1346 «О 

муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» измене-
ния 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 14.11.2022 №1215
Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муни-

ципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»
(далее – изменения)

В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 
№1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансий-
ска» (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в но-

вой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
1.2.Строку «Параметры финансового обеспечения региональных проектов Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры, муниципальных проектов Администрации города Ханты-Мансий-
ска» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

2.Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящим изменениям.

3.Строку 9 таблицы приложения 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 4 к настоящим изменениям. 
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Приложение 1

к изменениям в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 18.10.2013 №1346 «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы 
города Ханты-Мансийска»

Параметры 
финансового обеспе-
чения муниципальной 
программы

Источники финансиро-
вания

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

всего 5 904 735 472,55 832 084 338,95 1 150 056 160,09 507 603 925,51 565 344 911,33 289 715 488,94 296 277 015,39 653 746 927,79 1 609 906 704,55
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 882 288 800,00 589 421 400,00 904 850 700,00 197 201 300,00 100 283 800,00 45 265 800,00 45 265 800,00 0,00 0,00

бюджет города 4 022 446 672,55 242 662 938,95 245 205 460,09 310 402 625,51 465 061 111,33 244 449 688,94 251 011 215,39 653 746 927,79 1 609 906 704,55
внебюджетные источ-
ники

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

».

Приложение 2
к изменениям в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска
от 18.10.2013 №1346 «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы 

города Ханты-Мансийска»
Параметры 
финансового обеспе-
чения региональных 
проектов 
Ханты-Мансийского 
автономного 
округа – Югры, муни-
ципальных проектов 
Администрации горо-
да 
Ханты-Мансийска

Источники финан-
сирования

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

Портфель проектов «Безопасные качественные дороги», Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства», муниципальный проект «Безопасные и качественные дороги Ханты-Мансийской городской агломерации» 
 (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024)
всего 603 327 634,14 174 697 333,34 76 016 800,00 140 973 450,00 118 251 450,80 46 694 300,00 46 694 300,00 0,00 0,00
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

533 611 000,00 157 227 600,00 68 415 000,00 126 876 000,00 97 042 800,00 42 024 800,00 42 024 800,00 0,00 0,00

бюджет города 69 716 634,14 17 469 733,34 7 601 800,00 14 097 450,00 21 208 650,80 4 669 500,00 4 669 500,00 0,00 0,00
внебюджетные ис-
точники

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

».

Приложение 3
к изменениям в постановление Администрации города Ханты-Мансийска

от 18.10.2013 №1346 «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы 
города Ханты-Мансийска»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 
№ ос-
нов-но-
го мер-
оприя-
тия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы 

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

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

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

R1. Региональный проект 
«Региональная 
и местная дорожная 
сеть» (1, 3) <9, 10>

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ
 «Служба муници-
пального заказа 
в жилищно-ком-
мунальном хозяй-
стве»

всего 603 327 634,14 174 697 333,34 76 016 800,00 140 973 450,00 118 251 450,80 46 694 300,00 46 694 300,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

533 611 000,00 157 227 600,00 68 415 000,00 126 876 000,00 97 042 800,00 42 024 800,00 42 024 800,00 0,00 0,00

бюджет города 69 716 634,14 17 469 733,34 7 601 800,00 14 097 450,00 21 208 650,80 4 669 500,00 4 669 500,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

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

1. Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт 
и ремонт объектов 
улично-дорожной сети 
города, (1, 3) <2, 3, 5, 6, 7-10>

Департамент градо-
строительства и архи-
тектуры Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

МКУ
«Управление ка-
питального строи-
тельства города 
Ханты-Мансийска»

всего 1 907 837 399,46 393 717 636,19 608 598 466,80 149 618 321,83 194 091 880,39 19 795 153,85 83 875 858,60 326 356 680,30 131 783 401,50

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

957 502 900,00 341 000 000,00 549 677 600,00 66 825 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 950 334 499,46 52 717 636,19 58 920 866,80 82 793 021,83 194 091 880,39 19 795 153,85 83 875 858,60 326 356 680,30 131 783 401,50

иные источники фи-
нансирования

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

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ
«Служба муници-
пального заказа 
в жилищно-ком-
мунальном хозяй-
стве»

всего 927 318 788,03 96 444 444,45 313 903 900,00 0,00 29 864 780,40 475 080,39 1 027 542,79 107 405 162,40 378 197 877,60

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

369 313 400,00 86 800 000,00 282 513 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 558 005 388,03 9 644 444,45 31 390 500,00 0,00 29 864 780,40 475 080,39 1 027 542,79 107 405 162,40 378 197 877,60

иные источники фи-
нансирования

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

2. Повышение комплекс-
ной безопасности до-
рожного движения 
и устойчивости транс-
портной 
системы, (2) <4, 11>

Администрация города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 98 179 905,00 2 487 600,00 94 705,00 420 000,00 11 035 600,00 10 517 750,00 10 517 750,00 10 517 750,00 52 588 750,00

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

1 243 800,00 1 243 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 96 936 105,00 1 243 800,00 94 705,00 420 000,00 11 035 600,00 10 517 750,00 10 517 750,00 10 517 750,00 52 588 750,00

иные источники фи-
нансирования

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

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба му-
ниципального за-
каза в ЖКХ»

всего 185 519 518,96 6 300 000,00 10 227 274,87 9 600 947,61 18 835 775,74 19 712 900,10 19 160 437,70 16 947 030,49 84 735 152,45

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

20 617 700,00 3 150 000,00 4 244 700,00 3 500 000,00 3 241 000,00 3 241 000,00 3 241 000,00 0,00 0,00

бюджет города 164 901 818,96 3 150 000,00 5 982 574,87 6 100 947,61 15 594 775,74 16 471 900,10 15 919 437,70 16 947 030,49 84 735 152,45

иные источники фи-
нансирования

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

3. Организация транс-
портного обслужива-
ния населения автомо-
бильным, внутренним 
водным транспортом 
в границах городского 
округа Ханты-Мансий-
ска <1>

Администрация города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 2 020 742 729,18 100 807 981,50 135 079 594,42 166 208 730,76 185 780 311,20 186 298 161,20 128 778 982,90 186 298 161,20 931 490 806,00

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 2 020 742 729,18 100 807 981,50 135 079 594,42 166 208 730,76 185 780 311,20 186 298 161,20 128 778 982,90 186 298 161,20 931 490 806,00

иные источники фи-
нансирования

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

управление транс-
порта, связи 
и дорог Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

всего 161 809 497,78 57 629 343,47 6 135 419,00 40 782 475,31 7 485 112,80 6 222 143,40 6 222 143,40 6 222 143,40 31 110 717,00

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 161 809 497,78 57 629 343,47 6 135 419,00 40 782 475,31 7 485 112,80 6 222 143,40 6 222 143,40 6 222 143,40 31 110 717,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ ос-
нов-но-
го мер-
оприя-
тия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы 

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

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

Всего по муниципальной программе: всего 5 904 735472,55 832 084 338,95 1 150 056 
160,09

507 603 925,51 565 344 911,33 289 715 488,94 296 277 015,39 653 746 927,79 1 609 906 704,55

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

1 882 288 800,00 589 421 400,00 904 850 700,00 197 201 300,00 100 283 800,00 45 265 800,00 45 265 800,00 0,00 0,00

бюджет города 4 022 446 672,55 242 662 938,95 245 205 460,09 310 402 625,51 465 061 111,33 244 449 688,94 251 011 215,39 653 746 927,79 1 609 906 704,55

иные источники фи-
нансирования

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

в том числе:  0,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 1 876 524 400,03 393 717 636,19 608 598 466,80 149 618 321,83 191 857 761,76 0,00 74 592 131,65 326 356 680,30 131 783 401,50

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

957 502 900,00 341 000 000,00 549 677 600,00 66 825 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 919 021 500,03 52 717 636,19 58 920 866,80 82 793 021,83 191 857 761,76 0,00 74 592 131,65 326 356 680,30 131 783 401,50

иные источники фи-
нансирования

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

Прочие расходы всего 3 973 193 072,52 438 366 702,76 541 457 693,29 357 985 603,68 318 469 149,57 289 715 488,94 221 684 883,74 327 390 247,49 1 478 123 303,05

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

869 767 900,00 248 421 400,00 355 173 100,00 130 376 000,00 45 265 800,00 45 265 800,00 45 265 800,00 0,00 0,00

бюджет города 3 103 425 172,52 189 945 302,76 186 284 593,29 227 609 603,68 273 203 349,57 244 449 688,94 176 19 083,74 327 390 247,49 1 478 123 303,05

иные источники фи-
нансирования

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

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» всего 1 716 165 941,13 277 441 777,79 400 147 974,87 150 574 397,61 166 952 006,94 66 882 280,49 66 882 280,49 124 352 192,89 462 933 030,05

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

923 542 100,00 247 177 600,00 355 173 100,00 130 376 000,00 100 283 800,00 45 265 800,00 45 265 800,00 0,00 0,00

бюджет города 792 623 841,13 30 264 177,79 44 974 874,87 20 198 397,61 66 668 206,94 21 616 480,49 21 616 480,49 124 352 192,89 462 933 030,05

иные источники фи-
нансирования

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

МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» всего 1 907 837 399,46 393 717 636,19 608 598 466,80 149 618 321,83 194 091 880,39 19 795 153,85 83 875 858,60 326 356 680,30 131 783 401,50

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

957 502 900,00 341 000 000,00 549 677 600,00 66 825 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 950 334 499,46 52 717 636,19 58 920 866,80 82 793 021,83 194 091 880,39 19 795 153,85 83 875 858,60 326 356 680,30 131 783 401,50

иные источники фи-
нансирования

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

МКУ «Управление логистики» всего 2 118 922 634,18 103 295 581,50 135 174 299,42 166 628 730,76 196 815 911,20 196 815 911,20 139 296 732,90 196 815 911,20 984 079 556,00

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

1 243 800,00 1 243 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 2 117 678 834,18 102 051 781,50 135 174 299,42 166 628 730,76 196 815 911,20 196 815 911,20 139 296 732,90 196 815 911,20 984 079 556,00

иные источники фи-
нансирования

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

Администрация города Ханты-Мансийска всего 161 809 497,78 57 629 343,47 6 135 419,00 40 782 475,31 7 485 112,80 6 222 143,40 6 222 143,40 6 222 143,40 31 110 717,00

федеральный бюд-
жет

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 161 809 497,78 57 629 343,47 6 135 419,00 40 782 475,31 7 485 112,80 6 222 143,40 6 222 143,40 6 222 143,40 31 110 717,00

иные источники фи-
нансирования

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

Приложение 4
к изменениям в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска
от 18.10.2013 №1346 «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы 

города Ханты-Мансийска»
№
показателя

Наименование целевых
показателей

Базовый показатель 
на начало 
реализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя
на дату 
окончания 
реализации муници-
пальной программы

2 0 1 9 
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9. Прирост протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного зна-
чения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям, 
в результате капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог 
(км) <9>

0 8,18 16,76 14,13 5,36 2,0 2,98 1,0 50,41

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2022 №1216

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 30.11.2021 №1354 «Об утверждении 

Положения о кадровом резерве 
для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации 
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 30.11.2021 №1354 «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муници-

пальной службы в Администрации 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 14.11.2022 №1216

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.11.2021 №1354 «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в Администрации города Ханты-Мансийска»
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, заменив в подпункте «д» пункта 34 слова 
«копия военного билета (при наличии);» словами «копии документов воинского учета – для граж-
дан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу;».
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Городской округ Ханты-Мансийск

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2022                                                                                               №1218

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска от 23.11.2020 №1373 «Об утверждении 

Порядка вынесения предупреждений об устранении нарушений правил 
пользования жилыми помещениями собственникам жилых помещений, 

расположенных на территории города Ханты-Мансийска»

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

1.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.11.2020 №1373 «Об утверждении Порядка вынесения предупреждений об устранении на-
рушений правил пользования жилыми помещениями собственникам жилых помещений, рас-
положенных на территории города Ханты-Мансийска».

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 15.11.2022                                    №1219

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска 

от 06.05.2016 №512 «Об утверждении
административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей 
в каникулярное время»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 06.05.2016 №512 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                              М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 15.11.2022 №1219

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 06.05.2016 №512 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие измене-
ния: 

1.Абзац третий пункта 37 раздела II изложить в следующей 
редакции:

«Форматно-логическая проверка сформированного заявле-
ния для предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся Единым порталом автоматически на основании требований, 
определяемых органом (организацией), в процессе заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы заявления 
для предоставления муниципальной услуги. При выявлении 
Единым порталом некорректно заполненного поля электрон-
ной формы заявления для предоставления муниципальной ус-
луги заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной форме заявления для 
предоставления муниципальной услуги.».

2.Пункт 40 раздела II изложить в следующей редакции:
«40.Заявителю в качестве результата предоставления муни-

ципальной услуги обеспечивается по его выбору возможность:

1)получения электронного документа, подписанного с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подпи-
си;

2)получения информации из государственных (муниципаль-
ных) информационных систем, кроме случаев, когда в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами такая информация 
требует обязательного ее подписания со стороны органа (ор-
ганизации) усиленной квалифицированной электронной под-
писью;

3)внесения изменений в сведения, содержащиеся в госу-
дарственных (муниципальных) информационных системах на 
основании информации, содержащейся в запросе и(или) при-
лагаемых к запросу документах, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления муниципальной услуги;

4)получения с использованием Единого портала электронно-
го документа в машиночитаемом формате, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью со стороны 
органа (организации).

В случае если федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами не уста-
новлено требование о необходимости составления документа 
исключительно на бумажном носителе, заявителю обеспечива-
ется возможность выбрать вариант получения результата пре-
доставления муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи, независимо от формы или способа обращения за му-
ниципальной услугой.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2022                             №1220

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 08.08.2014 №754 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов, 

содержащихся в государственной 
информационной системе 

обеспечения градостроительной 
деятельности»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 08.08.2014 №754 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов и материалов, содер-
жащихся в государственной информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1.Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Хром-
ченко Д.В.».

1.2.Внести в приложение к постановлению изменения соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

 Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 15.11.2022 №1220

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 08.08.2014 №754 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов и материалов, со-
держащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности»

(далее – постановление)

Внести в раздел II приложения к постановлению следующие 
изменения:

1.Абзац третий пункта 40 изложить в следующей редакции: 
«Форматно-логическая проверка сформированного запроса 

осуществляется Единым порталом автоматически на основа-
нии требований, определяемых органом (организацией), в про-
цессе заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении Единым порталом некоррек-
тно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.».

2.Пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43.Заявителю в качестве результата предоставления муни-

ципальной услуги обеспечивается по его выбору возможность:
1)получения электронного документа, подписанного с исполь-

зованием усиленной квалифицированной электронной подпи-
си;

2)получения информации из государственных (муниципаль-
ных) информационных систем, кроме случаев, когда в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами такая информация 
требует обязательного ее подписания со стороны органа (ор-
ганизации) усиленной квалифицированной электронной под-
писью;

3)внесения изменений в сведения, содержащиеся в госу-
дарственных (муниципальных) информационных системах на 
основании информации, содержащейся в запросе и(или) при-
лагаемых к запросу документах, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления муниципальной услуги;

4)получения с использованием Единого портала электронно-
го документа в машиночитаемом формате, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью со стороны 
Департамента.
В случае если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами не уста-
новлено требование о необходимости составления документа 
исключительно на бумажном носителе, заявителю обеспечива-
ется возможность выбрать вариант получения результата пре-
доставления муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи, независимо от формы или способа обращения за му-
ниципальной услугой.».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
С ПРИЗНАКАМИ БЕСХОЗЯЙНОЙ БРОШЕННОЙ ВЕЩИ

Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (далее 
– Департамент) информирует о необходимости явки лица, считающего себя собственником сле-
дующего объекта (далее  - движимое имущество): 
Объект: «Детская игровая площадка», адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 24.
В случае неявки лица, считающего себя собственником объекта, имеющего признаки бесхо-

зяйного движимого имущества, Департамент муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска обратится в судебные органы с заявлением о признании права соб-
ственности городского округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на бесхозяйное движимое имущество.
Обращаться по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская об-

ласть, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, Департамент муниципальной собственности Админи-
страции города Ханты-Мансийска, кабинет №1, телефон для справок: (3467)36-00-67 доб. 036,  
адрес электронной почты: dms@admhmansy.ru. График работы: понедельник, среда  – пятница: 
с 09.00 до 17.15час.; вторник: с 09 до 18.15 час.; обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Департамент муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
С ПРИЗНАКАМИ БЕСХОЗЯЙНОЙ БРОШЕННОЙ ВЕЩИ

Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (далее 
– Департамент) информирует о необходимости явки лица, считающего себя собственником сле-
дующего объекта (далее  - движимое имущество): 
Объект: Малая архитектурная форма «Рыбак с рыбой», адрес (местонахождение) объекта: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. Ханты-Мансийск, ул. Первооткрывателей, 1
В случае неявки лица, считающего себя собственником объекта, имеющего признаки бесхо-

зяйного движимого имущества, Департамент муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска обратится в судебные органы с заявлением о признании права соб-
ственности городского округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на бесхозяйное движимое имущество.
Обращаться по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская об-

ласть, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, Департамент муниципальной собственности Админи-
страции города Ханты-Мансийска, кабинет №1, телефон для справок: (3467)36-00-67 доб. 036,  
адрес электронной почты: dms@admhmansy.ru. График работы: понедельник, среда  – пятница: 
с 09.00 до 17.15час.; вторник: с 09 до 18.15 час.; обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Департамент муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска
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Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска объявляет
конкурс по формированию резерва управленческих кадров для замещения
должности «руководитель» и «руководитель образовательной организации» в
муниципальных учреждениях, подведомственных Департаменту образования
Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент образования) в
соответствии с перечнем.

Перечень учреждений на включение в кадровый резерв для замещения
должности «руководитель образовательной организации»
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича»;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2»;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№3»;
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»;
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5 Безноскова Ивана Захаровича»;
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича»;
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования №7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича»;
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8»;
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№1»;
10.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9»;
11.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №1
«Колокольчик»;
12.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2 «Дюймовочка»;
13.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №7 «Елочка»;
14.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №8 «Солнышко»;
15.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №9 «Одуванчик»;
16.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №11 «Радуга»;
17.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №14 «Березка»;
18.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес»;
19.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №17 «Незнайка»;
20.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному направлению развития детей №18
«Улыбка»;
21.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №20 «Сказка»;
22.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №21
«Теремок»;
23.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №22 «Планета детства»;
24.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №23 «Брусничка»;
25.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Перспектива»;
26.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский этнокультурно-образовательный центр»;
27.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»;
28.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Межшкольный учебный комбинат»;
29.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
30.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр
развития образования».
Перечень учреждений на включение
в кадровый резерв для замещения должности «руководитель»
1.Муниципальное казенное учреждение «Управление по учету и контролю
финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска».
Право на участие в конкурсе имеют граждане, соответствующие
квалификационным требованиям, предъявляемым к данной должности.
Квалификационные требования, предъявляемые к должности «руководитель
образовательной организации»:
Гражданам, претендующим на должность «руководитель образовательной
организации», необходимо иметь:
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
Гражданин, претендующий на должность руководителя образовательной
организации должен знать:
приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка;
педагогику;
достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
психологию;
основы физиологии, гигиены;
теорию и методы управления образовательными системами;
современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода,

развивающего обучения;
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения;
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
основы экономики, социологии;
способы организации финансово-хозяйственной деятельности
образовательного учреждения;
гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности
образовательных учреждений и органов управления образованием различных
уровней;
основы менеджмента, управления персоналом;
основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Квалификационные требования, предъявляемые к должности
«руководитель»:
Гражданам, претендующим на должность «руководитель», необходимо иметь:
высшее образование;
стаж работы в соответствующей профилю муниципального учреждения,
предприятия отрасли не менее пяти лет;
стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Гражданин, претендующий на должность руководителя, должен знать:
отраслевую специфику деятельности учреждения, предприятия;
основы гражданского, трудового, налогового, банковского и бюджетного
законодательства;
основы управления организациями, финансового аудита и планирования;
основы маркетинга и менеджмента.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
отдел кадрового сопровождения Департамента образования следующие
документы:
* заявление с согласием на обработку персональных данных по форме,
согласно приложению 1 к настоящему Положению;
* анкету кандидата по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению;
* копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата
(оригинал соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
* копию трудовой книжки, заверенную нотариально, или кадровой службой по
месту работы и (или) сведения о трудовой деятельности, на бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью (при ее наличии);
* копию документа, подтверждающего необходимое профессиональное
образование, копии документов о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии),
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы;
* копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества
(последние – при наличии) (в случае изменения);
* справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Гражданин не допускается к участию в Конкурсе в случае:
* несоответствия квалификационным требованиям к должности
«руководитель» и «руководитель образовательной организации»
муниципального учреждения, муниципального образовательного учреждения
города Ханты-Мансийска;
* предоставления документов не в полном объеме и (или) их оформление с
нарушением требований, установленных пунктом 3.7 Положения;
* несвоевременного предоставления документов.
Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения
Конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование
услугами средств связи и другое), осуществляются гражданами, изъявившими
желание участвовать в Конкурсе, за счет собственных
В ходе проведения Конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на
основании представленных ими документов, а также с учетом оценки
профессиональных и личностных качеств.
Применяемые методы оценки: индивидуальное собеседование.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная
комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к
должности «руководитель», «руководитель образовательной организации», на
замещение которой проводится Конкурс.
Решение Конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является
основанием для включения его в кадровый резерв на должность
«руководитель», «руководитель образовательной организации» либо отказа.
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в
письменной форме в 15-дневный срок со дня его завершения. Информация о
результатах конкурса также размещается в указанный срок на информационном
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети
Интернет.
Документы кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут быть им
возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в Департаменте
образования, после чего подлежат уничтожению.
Начало приема документов: в 9 ч. 00 мин. 17 ноября 2022 года, окончания - в
17 ч. 00 мин. 07 декабря 2022 года.
Прием документов для участия в Конкурсе осуществляется по адресу: кабинет
229, ул. Мира, д.13, г. Ханты-Мансийск, 628011.
Контактное лицо: главный специалист отдела кадрового сопровождения
Мартынова Вера Владимировна, телефон (3467) 32-83-80,
доб.210, MartynovaVV@admhmansy.ru.
Место проведения конкурса: конференц-зал (кабинет 345), ул. Мира, д.13,
г. Ханты-Мансийск, 628011.
Дата проведения конкурса: 15 декабря 2022 года.
Электронные формы бланков для заполнения находятся на официальном
информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в разделе:
«Город и власть» – «Муниципальная власть» – «Конкурсы руководителей и
заместителей, вакантные должности» – «Резерв управленческих кадров».
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Департамент городского хозяйства Администрации города сообщает, что в период с 29 сен-
тября по 01 ноября 2022 года состоялись общественные обсуждения (публичные слушания) 
по проекту Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы 
города Ханты-Мансийска от 02.06.2014 № 517-V РД «О правилах благоустройства территории 
города Ханты-Мансийска».

Количество участников публичных слушаний 30 человек.
Протокол публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы города Хан-

ты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 02.06.2014 
№517-V РД «О правилах благоустройства территории города Ханты-Мансийска» от 01.11.2022.

Тема проведения публичных слушаний:
Обсуждение проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Ре-

шение Думы города Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД «О правилах благоустройства 
территории города Ханты-Мансийска»
Предложения и замечания по проекту Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении 

изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД «О правилах 
благоустройства территории города Ханты-Мансийска» отсутствуют.
Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы 

города Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД «О правилах благоустройства территории 
города Ханты-Мансийска» одобрен в предлагаемой редакции.
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Телевидение
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