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№25

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022 №32

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-
ска», учитывая решение Комиссии по наградам от 25.05.2022 
№6, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансий-
ска: 

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансий-
ска: 
членов сборной команды по хоккею «Столица», 40+» Алта-

рёва Дмитрия Владимировича, Васильева Михаила Валерье-
вича, Вимбу Сергея Владимировича, Галушкова Максима Ва-
лерьевича, Гусева Сергея Владимировича, Гуржеева Леонида 
Павловича, Епифанова Евгения Александровича, Кирменского 
Сергея Геннадьевича, Кузнецова Юрия Валентиновича, Си-
дорова Андрея Павловича, Фёдорова Константина Владими-
ровича, Хвостова Евгения Владимировича, Чивера Вадима 
Юрьевича, Чернова Юрия Алексеевича, Шабалина Сергея 
Николаевича, Ракка Владимира Петровича, Черемных Сер-
гея Владимировича, капитана команды по хоккею «Столица», 
40+», за личную вовлеченность и значительный вклад в разви-
тие физической культуры и спорта на территории города Хан-
ты-Мансийска, достигнутые результаты по итогам хоккейного 
сезона 2021-2022 годов;
Анисимова Валерия Филипповича, профессора кафедры 

«Правоохранительная деятельность и адвокатура» юридиче-
ского института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Югор-
ский государственный университет», за значительный личный 
вклад в организацию научно-практических мероприятий в сфе-
ре местного самоуправления;
Булыгина Андрея Викторовича, кандидата юридический наук, 

доцента кафедры уголовного права и уголовного процесса фе-
дерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Югорский государствен-
ный университет», за значительный личный вклад в органи-
зацию научно-практических мероприятий в сфере местного 
самоуправления; 
Быковца Ивана Валерьевича, тренера хоккейной команды 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия №1», за личную вовлеченность и значительный 
вклад в развитие физической культуры и спорта на территории 
города Ханты-Мансийска, достигнутые результаты по итогам 
хоккейного сезона 2021-2022 годов;
Воробьеву Ольгу Александровну, директора программ На-

учно-образовательного центра оценки руководителей и управ-
ленческих команд Высшей школы государственного управ-
ления федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», за значительный личный 
вклад в организацию научно-практических мероприятий в сфе-
ре местного самоуправления;
Гриба Владислава Валерьевича, члена Общественной па-

латы Российской Федерации, председателя Общероссийской 
общественной организации «Российское профессорское со-
брание», вице-президента Федеральной палаты адвокатов, 
доктора юридических наук, профессора, за значительный лич-
ный вклад в организацию научно-практических мероприятий в 

сфере местного самоуправления;
Кожевникова Олега Александровича, доктора юридических 

наук, профессора кафедры конституционного права феде-
рального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Уральский государственный 
юридический университет имени В.Ф.Яковлева», за значитель-
ный личный вклад в организацию научно-практических меро-
приятий в сфере местного самоуправления;
Костюкова Александра Николаевича, доктора юридических 

наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федера-
ции, заведующего кафедрой государственного и муниципаль-
ного права федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Омский 
государственный университет имени Ф.М.Достоевского» за 
значительный личный вклад в организацию научно-практиче-
ских мероприятий в сфере местного самоуправления;
Лазарева Евгения Алексеевича, тренера хоккейной команды 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созо-
нова Юрия Георгиевича», за личную вовлеченность и значи-
тельный вклад в развитие физической культуры и спорта на 
территории города Ханты-Мансийска, достигнутые результаты 
по итогам хоккейного сезона 2021-2022 годов;
Нарутто Светлану Васильевну, доктора юридических наук, 

профессора кафедры муниципального права и урбанистики 
федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Московский государ-
ственный юридический университет имени О.Е.Кутафина», за 
значительный личный вклад в организацию научно-практиче-
ских мероприятий в сфере местного самоуправления; 
Пахомова Алексея Викторовича, советника руководителя 

Центра экспертизы контрольно-надзорной и разрешительной 
деятельности Аналитического центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации, за значительный личный вклад в органи-
зацию научно-практических мероприятий в сфере местного 
самоуправления;
Таболина Владимира Викторовича, доктора юридических 

наук, профессора департамента публичного права Националь-
но-исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики», за значительный личный вклад в организацию научно-
практических мероприятий в сфере местного самоуправления;
Татимова Марата Алексеевича, тренера хоккейной команды 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безно-
скова Ивана Захаровича», за личную вовлеченность и значи-
тельный вклад в развитие физической культуры и спорта на 
территории города Ханты-Мансийска, достигнутые результаты 
по итогам хоккейного сезона 2021-2022 годов;
Трунцевского Юрия Владимировича, доктора юридических 

наук, профессора, главного научного сотрудника федерально-
го государственного научно-исследовательского учреждения 
«Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации», за значительный 
личный вклад в организацию научно-практических мероприя-
тий в сфере местного самоуправления;
Хазанова Сергея Дмитриевича, кандидата юридических наук, 

профессора, заведующего кафедрой административного пра-
ва федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Уральский государ-
ственный юридический университет имени В.Ф.Яковлева», за 
значительный личный вклад в организацию научно-практиче-
ских мероприятий в сфере местного самоуправления;
Шугрину Екатерину Сергеевну, доктора юридических наук, 

профессора, научного руководителя базовой кафедры муници-
пального права и урбанистики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Югорский государственный университет», члена Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию местного 

самоуправления.
2.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
Басковой Яне Владимировне, секретарю-администратору 

спортивного комплекса федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Югорский государственный универси-
тет», за достойное освещение в средствах массовой инфор-
мации мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
хоккея в городе Ханты-Мансийске; 
Бураковой Нине Ивановне, медицинской сестре бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликли-
ника», за многолетний труд, заслуги в охране здоровья жите-
лей города Ханты-Мансийска и в связи с Международным днем 
медицинской сестры;
Гирнык Любови Михайловне, медицинской сестре бюджетно-

го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликли-
ника», за многолетний труд, заслуги в охране здоровья жите-
лей города Ханты-Мансийска и в связи с Международным днем 
медицинской сестры;
Дунаевой Наталье Олеговне, пресс-секретарю местной об-

щественной организации «Федерация хоккея города Ханты-
Мансийска», за достойное освещение в средствах массовой 
информации мероприятий, направленных на поддержку и раз-
витие хоккея в городе Ханты-Мансийске;
Корнееву Никите Сергеевичу, игроку сборной команды по 

хоккею муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Созонова Юрия Георгиевича», за активное участие в спортив-
ной жизни города Ханты-Мансийска и достижения в хоккейном 
сезоне 2021-2022 годов;
Илюшкину Илье Анатольевичу, тренеру хоккейной команды 

федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Югорский государствен-
ный университет», за активное участие в спортивной жизни 
города Ханты-Мансийска и популяризацию хоккея среди сту-
денческой молодежи;
Силиной Елене Геннадьевне, руководителю проекта «ФКГС, 

Чистая вода, Умный город» Центра компетенций по нацио-
нальным проектам автономной некоммерческой организации 
«Центр по реализации национальных проектов», за оказание 
методологической помощи при формировании индекса каче-
ства городской среды;
Снимчикову Александру Борисовичу, тренеру хоккейной ко-

манды федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Югорский госу-
дарственный университет», за активное участие в спортивной 
жизни города Ханты-Мансийска и популяризацию хоккея среди 
студенческой молодежи.

3.Управлению бухгалтерского учета и использования фи-
нансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска 
произвести выплату единовременного денежного поощрения 
гражданам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 
в соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Главы 
города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы го-
рода Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах 
города Ханты-Мансийска». 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                        М.П.Ряшин

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022 №33

О внесении изменений в постановление Главы 
города Ханты-Мансийска от 17.04.2020 №23 «Об утверждении 

Положения об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска, 

подведомственных Департаменту образования 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 17.04.2020 №23 «Об утвержде-
нии Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных организаций города Ханты-Мансийска, подведомственных Департаменту образования 

Администрации города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава города 
Ханты-Мансийска      М.П.Ряшин

 Приложение
к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска

от 03.06.2022 №33
Изменения
в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 17.04.2020 №23 
«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муни-

ципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска, подведомственных 
Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска»

 (далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, заменив в пункте 1.3 раздела I слова «6540 
рублей» словами «6801 рубль».
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022 №34

О внесении изменений в постановление Главы города 
Ханты-Мансийска от 02.04.2020 №16 «Об утверждении Положения 
о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат работникам 

муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию
туризма и внешних связей»

С целью 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 02.04.2020 №16 «Об утвержде-
нии Положения о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат работникам муниципального 
бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» следующие из-
менения:

1.1.В пункте 4 постановления слова «Бормотову Т.В.» заменить словами «Родионова Е.В.».
1.2.Внести изменения в приложение к постановлению согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Главы 

города Ханты-Мансийска  от 03.06.2022 №34

Изменения 
в постановление Главы города Ханты-Мансийска 
от 02.04.2020 №16 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда и 

иных выплат работникам муниципального бюджетного учреждения «Управление по раз-
витию туризма и внешних связей» 

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, изложив пункт 2.1 раздела II в следующей 
редакции:

«2.1.Должностной оклад работников Учреждения определяется трудовым договором и уста-
навливается в соответствии с настоящим Положением. 
Размеры должностных окладов руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

Учреждения определены в таблице 1.

Таблица 1

Должность Должностной оклад, 
руб.

Директор 21 320
Заместитель директора 11 960
Главный бухгалтер 11 933

Размеры должностных окладов работников Учреждения определены в таблице 2. 
Таблица 2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих тре-
тьего уровня»

Квалификационные уровни Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

Должностной оклад, 
руб.

Первый квалификационный уровень Эксперт, юрисконсульт, бухгал-
тер

8 407

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих чет-
вертого уровня»

Квалификационные уровни Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня

Должностной оклад, 
руб.

Первый квалификационный уровень Начальник отдела информации 10 713

Квалификационные уровни Общеотраслевые должности Должностной оклад, 
руб.

Должности, профессии, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам, ква-
лификационным уровням

Специалист в сфере закупок 8 407

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 №554

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 18.08.2014 №766 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обмену 
жилыми помещениями по договорам социального найма»

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 18.08.2014 
№766 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам 
социального найма» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления после слова «разработке» дополнить словом «, экспертизе».
1.2.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему по-

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
 от 02.06.2022 №554

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 18.08.2014 №766 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача согласия 
и оформление документов по обмену жилыми помещениями 
по договорам социального найма» 
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.Пункт 7 раздела I дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Ханты-Мансийска (да-

лее – отдел ЗАГС): www.admhmansy.ru.».
2.В разделе II:
2.1.Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.Муниципальную услугу предоставляет Департамент.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подраз-

деление Департамента – отдел.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги отдел осуществляет межведомственное информа-

ционное взаимодействие с:
Росреестром;

Государственным архивом Югры;
Отделом ЗАГС;
органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными 

им организациями, находящимися на территории других муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и(или) на территории других субъектов Российской 
Федерации.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ уста-

новлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2012 №243 «О перечне 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска муниципальных услуг, и порядке определения размера пла-
ты за оказание таких услуг».».

2.2.В пункте 15: 
2.2.1.Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя) и чле-

нов его семьи, а также нанимателя жилого помещения, с которым заявителем заключен договор 
об обмене жилыми помещениями и членов его семьи;».

2.2.2.Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и членов его се-

мьи, а также нанимателя жилого помещения, с которым заявителем заключен договор об обме-
не жилыми помещениями, и членов его семьи, выданные компетентными органами иностран-
ного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, (свидетельство о 
рождении, свидетельство о перемене имени (при наличии), свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о расторжении брака, свидетельство об усыновлении, в случае если актовая за-
пись о рождении ребенка не изменялась (в случае усыновления), свидетельства об усыновле-
нии, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями 
Российской Федерации (при наличии), вступившее в силу решение суда о признании членом 
семьи заявителя (при наличии);».

2.3.В пункте 17:
2.3.1.Подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10)сведения собственника жилого помещения, находящегося в пользовании у нанимателя, 

с которым заявителем заключен договор об обмене жилыми помещениями, о том, что в отно-
шении жилого дома, в котором находится жилое помещение, находящееся в пользовании у на-
нимателя, не принято решение о сносе или его переоборудовании для использования в других 
целях, а также решение о капитальном ремонте с переустройством и(или) перепланировкой 
жилых помещений;».

2.3.2.Подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11)сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (о рождении, за-

ключении (расторжении) брака, перемене имени заявителя и членов его семьи, нанимателя и 
членов его семьи).».

2.4.В пункте 19:
2.4.1.В абзаце первом слова «пунктами 1, 2, 4» заменить словами «пунктами 1, 2, 4, 5».
2.4.2.Дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4)предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

2.5.В абзаце третьем пункта 26 слово «правилам» заменить словом «требованиям».
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 №563

Об изъятии земельных участков и расположенных на них 
объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
города Ханты-Мансийска от 15.05.2017 №405 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания центрального района в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь статьей 71 Устава 
города Ханты-Мансийска: 

1.Изъять для муниципальных нужд городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для строительства объектов систем теплоснабжения местного зна-
чения:

1.1.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101033:12 площадью 746 кв.м, адрес: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 101, с располо-
женными на нем объектами недвижимого имущества, в том числе зданием жилым с кадастро-
вым номером 86:12:0101024:188 площадью 96,7 кв.м, адрес: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, д.101.

1.2.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101033:15 площадью 1124,17 кв.м, 
адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 105, с 
расположенными на нем объектами недвижимого имущества, в том числе жилым домом с када-
стровым номером 86:12:0101024:245 площадью 100,8 кв.м, адрес: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, д.105.

2.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:
2.1.Направить копию настоящего постановления в течение десяти дней со дня его издания 

правообладателям указанных в пункте 1 настоящего постановления объектов недвижимости и 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.Заключить с правообладателями указанных в пункте 1 настоящего постановления объек-
тов недвижимости соглашения об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд.

3.После регистрации права муниципальной собственности на объекты капитального строи-
тельства, указанные в пункте 1 настоящего постановления, Департаменту муниципальной соб-
ственности Администрации города Ханты-Мансийска обеспечить передачу объектов Департа-
менту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска для организации сноса. 

4.Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска: 
4.1.Обеспечить проведение мероприятий по сносу объектов капитального строительства, ука-

занных в пункте 1 настоящего постановления.
4.2.После сноса объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего по-

становления, направить акты сноса в Департамент муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска.

5.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска обе-
спечить государственную регистрацию прекращения права муниципальной собственности на 
объекты капитального строительства, указанные в пункте 1 настоящего постановления, после 
их сноса.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да 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 02.06.2022 №565

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйствена территории города Ханты-Мансийска

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного приме-
нения проверочных листов», решением Думы города Ханты-Мансийска от 16.09.2021 №527-
VI РД «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города 
Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории города Ханты-Мансийска, 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 02.06.2022 №565

QR-код, предусмотренный 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 16.04.2021 №604 «Об 
утверждении Правил 
формирования и ведения 
единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 
апреля 2015 года №415»

Форма проверочного листа,
применяемого при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-

рожном хозяйстве на территории города 
Ханты-Мансийска

1.Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государ-
ственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

2.Наименование контрольного органа: управление муниципального контроля Администрации 
города Ханты-Мансийска.

3.Реквизиты муниципального правового акта Администрации города Ханты-Мансийска об ут-
верждении формы проверочного листа: _______________________________________________
_________________.

4.Вид контрольного мероприятия: _____________________________
________________________________________________________________.
5.Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприя-

тие: _______________________________
________________________________________________________________.
6.Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, 

его ИНН и(или) ОГРН индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, его ИНН и(или) ОГРН, адрес юридическо-
го лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являю-
щихся контролируемыми лицами: _________________________________________

________________________________________________________________.
7.Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: __

_______________________________
________________________________________________________________.
8.Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подпи-

санного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: ______________________
_________________

________________________________________________________________.
9.Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ______________________________

__________________________________
________________________________________________________________.
10.Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в 

должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должност-
ной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и 
заполняющего проверочный лист: ___________________________________________________
_____________

________________________________________________________________.
11.Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований, согласно приложению к настоящей форме проверочного листа.

12.Дата заполнения проверочного листа: «_____» _______20___ года.

Приложение 
к форме проверочного листа

№ 
п/п

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на кото-
рые свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов, соотнесенные со спи-
ском контрольных вопросов

Варианты ответа Примечание
да нет н е п р и -

менимо
1. Соблюдаются ли состав и требования к содержанию разделов проектной документации ав-

томобильных дорог, их участков, состав и требования к содержанию разделов проектной до-
кументации автомобильных дорог, их участков применительно к отдельным этапам строи-
тельства, реконструкции автомобильных дорог, их участков, а также состав и требования к 
содержанию разделов проектной документации автомобильных дорог, их участков, представ-
ляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного 
надзора?

часть 2 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

2. Имеется ли разрешение на строительство, реконструкцию автомобильных дорог, выданное 
органом местного самоуправления?

часть 3 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3. Соблюдается ли классификация работ по ремонту автомобильных дорог? часть 4 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;
приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об ут-
верждении Классификации работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
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4. Осуществляется ли содержание автомобильных дорог в соответствии 

с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог, 
а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания беспере-
бойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам 
и безопасных условий такого движения?

части 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

5. Соблюдается ли состав работ по содержанию автомобильных дорог? часть 3 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
приказ Минтранса России
от 16.11.2012 №402
«Об утверждении Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог»

6. Осуществляется ли ремонт автомобильных дорог в соответствии 
с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам 
и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности 
автомобильных дорог?

часть 1 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

7. Осуществляется ли прокладка, перенос, переустройство, эксплуатация инженерных 
коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог в 
соответствии 
с техническими требованиями 
и условиями, установленными договором между владельцами автомобильных дорог и 
инженерных коммуникаций?

часть 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

8. Выдано ли органом местного самоуправления разрешение 
на строительство в случае прокладки, переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций в границах 
при дорожных полос автомобильной дороги?

часть 5 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

9. Осуществляется ли размещение объектов дорожного сервиса 
в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с документацией по 
планировке территории и требованиями технических регламентов?

часть 1 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

10. Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса видимость на автомобильной дороге, 
другие условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и 
содержания автомобильной дороги 
и расположенных на ней сооружений 
и иных объектов?

часть 3 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

11. Выдано ли органом местного самоуправления при строительстве, реконструкции объектов 
дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги фе-
дерального, регионального 
или межмуниципального либо местного значения, разрешение 
на строительство?

часть 4 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

12. Оборудованы ли объекты дорожного сервиса стоянками и местами остановки транспорт-
ных средств, 
а также подъездами, съездами 
и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги?

часть 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

13. Осуществляется ли в границах полос отвода автомобильной дороги выполнение работ, не 
связанных 
со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сер-
виса?

часть 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

14. Размещены ли в границах полос отвода автомобильной дороги здания, строения, соору-
жения и другие объекты, не предназначенные 
для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания 
и не относящиеся к объектам дорожного сервиса?

часть 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

15. Производится ли в границах полос отвода автомобильной дороги распашка земельных 
участков, 
покос травы, осуществление рубок 
и повреждение лесных насаждений 
и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, 
за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту 
автомобильной дороги, 
ее участков?

часть 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

16. Согласовано ли в письменной форме владельцем автомобильной дороги строительство, 
реконструкция 
в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строитель-
ства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указа-
телей?

часть 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельностив Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 №566

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

города Ханты-Мансийска

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного приме-
нения проверочных листов», решением Думы города Ханты-Мансийска от 16.09.2021 №526-VI 
РД «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории города 
Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории города Ханты-Мансийска, согласно приложению к настоя-
щему 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 02.06.2022 №566

QR-код, предусмотренный 
п о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2021 №604 
«Об утверждении Правил 
формирования и ведения 
единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 
апреля 2015 года №415»

Форма проверочного листа,
применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории города Ханты-Мансийска

1.Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государ-
ственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля: муниципальный земельный контроль.

2.Наименование контрольного органа: управление муниципального контроля Администрации 
города Ханты-Мансийска.

3.Реквизиты муниципального правового акта Администра-
ции города Ханты-Мансийска об утверждении формы проверочного ли-
ста:___________________________________________________________.

4.Вид контрольного мероприятия: _____________________________
________________________________________________________________.
5.Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприя-

тие: ______________________________
________________________________________________________________.
6.Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) гражданина или индивидуаль-

ного предпринимателя, его ИНН и(или) ОГРН индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юриди-
ческого лица, его ИНН и(или) ОГРН, адрес юридического лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 
_____________________________ ___________________________________________________
_____________.

7.Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: __
_______________________________

________________________________________________________________.
8.Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подпи-

санного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: ______________________
_________________

9.Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ______________________________
__________________________________.

10.Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в 
должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должност-
ной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и 
заполняющего проверочный лист: ________________________________________________

________________________________________________________________.
11.Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований, согласно приложению к настоящей форме проверочного листа.

12.Дата заполнения проверочного листа: «____» _______ 20___ года.
Приложение 

к форме проверочного листа

№
п/п

Контрольные вопросы,
отражающие содержание
обязательных требований,
ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом
обязательных требований 

Реквизиты
нормативных правовых актов с указанием струк-
турных единиц
этих актов, соотнесенные со списком контрольных 
вопросов

Варианты ответа П р и м е -
чание

да нет непри -
менимо

1. Используется ли контролируемым лицом земельный участок 
в соответствии с установленным целевым назначением и(или) видом разрешенного использова-
ния?

пункт 2 статьи 7, статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

2. Имеются ли у контролируемого лица права, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации, на используемый земельный участок (используемые земельные участки, части земель-
ных участков)?

пункт 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской 
Федерации

3. Зарегистрированы ли права либо обременение на используемый земельный участок (используе-
мые земельные участки, части земельных участков) в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»?

пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской 
Федерации; статья 8.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации

4. Соответствует ли площадь используемого контролируемым лицом земельного участка площади 
земельного участка, указанной 
в правоустанавливающих документах?

пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26 Земельного ко-
декса Российской Федерации

5. Соответствует ли положение поворотных точек границ земельного участка, используемого проверя-
емым контролируемым лицом, сведениям 
о положении точек границ земельного участка, указанным в Едином государственном реестре не-
движимости?

пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 25 Земельного ко-
декса Российской Федерации

6. В случаях если использование земельного участка (земельных участков), находящегося (находя-
щихся) в муниципальной собственности, на основании разрешения на использование земель или 
земельных участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких 
земель или земельных участков, приведены ли земли или земельные участки в состояние, при-
годное 
для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования?

пункт 5 статьи 13, подпункт 1 статьи 39.35 Земель-
ного кодекса Российской Федерации

7. В случае если действие сервитута прекращено, исполнена 
ли проверяемым контролируемым лицом, в отношении которого установлен сервитут, обязанность 
привести земельный участок 
в состояние, пригодное 
для использования, в соответствии 
с видом разрешенного использования?

пункт 5 статьи 13, подпункт 9 пункта 1 
статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации

8. Выполнена ли проверяемым контролируемым лицом обязанность переоформить право постоянно-
го (бессрочного) пользования земельным участком (земельными участками) 
на право аренды земельного участка (земельных участков) или приобрести земельный участок (зе-
мельные участки) в собственность?

пункт 2 статьи 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»

9. Соблюдено ли требование 
об обязательности использования (освоения) земельного участка в сроки, установленные законо-
дательством?

статья 42, пункт 2 статьи 45 Земельного кодекса 
Российской Федерации; статья 284 Гражданского 
кодекса Российской Федерации
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 №567

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 

города Ханты-Мансийска

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного примене-
ния проверочных листов», решением Думы города Ханты-Мансийска от 16.09.2021 №530-VI РД 
«Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории города Ханты-
Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории города Ханты-Мансийска, 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 02.06.2022 №567

QR-код, предусмотренный по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
16.04.2021 №604 «Об утверж-
дении Правил формирования 
и ведения единого реестра 
контрольных (надзорных) 
мероприятий и о внесении 
изменения в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2015 
года №415»

Форма проверочного листа,
применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля
на территории города Ханты-Мансийска

1.Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государ-
ственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля: муниципальный лесной контроль.

2.Наименование контрольного органа: управление муниципального контроля Администрации 
города Ханты-Мансийска.

3.Реквизиты муниципального правового акта Администра-
ции города Ханты-Мансийска об утверждении формы проверочного ли-
ста:___________________________________________________________.

4.Вид контрольного мероприятия: _____________________________
________________________________________________________________.
5.Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприя-

тие: ______________________________
________________________________________________________________.
6.Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) гражданина или индивидуаль-

ного предпринимателя, его ИНН и(или) ОГРН индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юриди-
ческого лица, его ИНН и(или) ОГРН, адрес юридического лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 
_____________________________

________________________________________________________________.
7.Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: __

_______________________________
________________________________________________________________.
8.Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подпи-

санного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: ______________________
_________________.

9.Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ______________________________
__________________________________.

10.Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в 
должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должност-
ной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и 
заполняющего проверочный лист: ___________________________________________________
________

________________________________________________________________.
11.Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований, согласно приложению к настоящей форме проверочного листа.

12.Дата заполнения проверочного листа: «____» _______ 20___ года.
Приложение 

к форме проверочного листа

№п/п Контрольные вопросы,
отражающие содержание
обязательных требований,
ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом
обязательных требований 

Реквизиты
нормативных правовых актов с указанием струк-
турных единиц
этих актов, соотнесенные 
со списком контрольных вопросов 

Варианты ответа П р и м е -
чание

да нет непри -
менимо

1. Соблюдается ли порядок заключения договора аренды лесного участка? статьи 73.1, 74 
Лесного кодекса Российской Федерации

2. Соблюдаются ли условия договора аренды лесного участка, договора безвозмездного пользования 
лесным участком, решения о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользова-
ние?

часть 1 статьи 71, часть 7 статьи 73.1 Лесного ко-
декса Российской Федерации

3. Соблюдается ли запрет на самовольное занятие лесных участков? часть 1 статьи 71 
Лесного кодекса Российской Федерации

4. Соблюдается ли порядок заключения договора купли-продажи лесных насаждений? статья 77 Лесного кодекса Российской Федерации

5. Соблюдаются ли условия договора купли-продажи лесных насаждений? часть 7 статьи 77 
Лесного кодекса Российской Федерации

6. Составлен ли лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользова-
ние или в аренду, проект освоения лесов?

части 1, 2 статьи 88 
Лесного кодекса Российской Федерации

7. Выполняется ли проект освоения 
лесов контролируемыми лицами, осуществляющими использование лесов? Осуществляются ли в со-
ответствии 
с проектом освоения лесов:
меры санитарной безопасности в лесах, 
в том числе мероприятия 
по предупреждению распространения вредных организмов на лесных участках;
охрана лесов от загрязнения и иного негативного воздействия;
воспроизводство лесов, в том числе уход за лесами?

часть 2 статьи 24, часть 2 статьи 60.3, часть 2 
статьи 60.7, часть 5 
статьи 60.12, часть 4 
статьи 61, часть 2 статьи 64 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации

8. Соблюдается ли запрет на создание лесоперерабатывающей инфраструктуры в защитных лесах? часть 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской 
Федерации

9. Осуществляются ли в защитных лесах сплошные рубки только в целях осуществления работ:
по геологическому изучению недр;
по использованию гидротехнических сооружений;
по использованию линейных объектов, 
а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов?

пункты 1, 3, 4 части 1, 
часть 6 статьи 21 
Лесного кодекса Российской Федерации

10. Соблюдаются ли лицами, которым предоставлены лесные участки, требования о недопустимости пре-
пятствования доступу граждан 
на эти лесные участки, а также осуществлению ими заготовки и сбора находящихся на них пищевых 
и недревесных лесных ресурсов, 
за исключением случаев ограничения пребывания граждан в лесах в целях обеспечения:
пожарной и санитарной безопасности 
в лесах;
безопасности граждан при выполнении работ?

части 5, 8 статьи 11 
Лесного кодекса Российской Федерации

11. Содержатся ли объекты лесной инфраструктуры в состоянии, обеспечивающем их эксплуатацию 
по назначению при условии сохранения полезных функций лесов?

часть 2 статьи 13 
Лесного кодекса Российской Федерации

12. Обеспечено ли соблюдение запретов 
на уничтожение лесной инфраструктуры, снос объектов лесной инфраструктуры после того, как от-
пала надобность в них, проведение рекультивации земель, 
на которых располагались такие объекты?

части 2, 3 статьи 13 
Лесного кодекса Российской Федерации
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13. Исполнены ли контролируемыми лицами, осуществляющими мероприятия по охране, защите и вос-

производству лесов, предусматривающие рубки лесных насаждений, требования 
о составлении технологической карты лесосечных работ, выполнении лесосечных работ в соответ-
ствии 
с технологической картой?

часть 7 статьи 23.2 
Лесного кодекса Российской Федерации

14. Соблюдаются ли порядок 
и последовательность проведения лесосечных работ?

часть 10 статьи 23.2 Лесного кодекса Российской 
Федерации

15. Проводился ли после выполнения лесосечных работ осмотр места осуществления лесосечных работ 
(осмотр лесосеки) и составлен ли акт осмотра лесосеки?

часть 8 статьи 23.2 
Лесного кодекса Российской Федерации

16. Осуществляются ли сплошные рубки 
на лесных участках?

часть 4 статьи 23.5 
Лесного кодекса Российской Федерации

17. Соблюдается ли запрет на уничтожение или повреждение лесоустроительных 
и лесохозяйственных знаков?

часть 6 статьи 68 
Лесного кодекса Российской Федерации

18. Соблюдается ли порядок заполнения 
и подачи лесной декларации?

части 2, 3 статьи 26 
Лесного кодекса Российской Федерации

19. Возмещен ли вред, причиненный лесам 
и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, рас-
считанный 
в соответствии с таксами и методиками исчисления размера такого вреда?

часть 1 статьи 100 
Лесного кодекса Российской Федерации

20. Соблюдаются ли требования 
к использованию лесов 
при осуществлении заготовки и сбора отдельных видов недревесных лесных ресурсов?

часть 5 статьи 32 
Лесного кодекса Российской Федерации

21. Соблюдается ли запрет на уничтожение мха, лесной подстилки и других недревесных лесных ресур-
сов?

части 4, 5 статьи 32 
Лесного кодекса Российской Федерации

22. Соблюдается ли требование 
о размещении на лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягодных, деко-
ративных растений, лекарственных растений, временных построек?

часть 2 статьи 39 
Лесного кодекса Российской Федерации

23. Соблюдаются ли требования 
к использованию лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеян-
цев)?

часть 5 статьи 39.1 
Лесного кодекса Российской Федерации

24. Соблюдаются ли Правила санитарной безопасности в лесах? части 1, 3 статьи 60.3 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации

25. Осуществляются ли мероприятия 
по предупреждению распространения вредных организмов на лесных участках, предоставленных в 
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, лицами, использующими леса на основании проекта 
освоения лесов?

части 2, 5 статьи 60.7 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации

26. Осуществляется ли уход за лесами лицами, использующими леса 
на основании проекта освоения лесов, 
в соответствии с Правилами ухода за лесами?

части 2, 3 статьи 64 
Лесного кодекса Российской Федерации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 №568

Об утверждении формы 
проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства

на территории города Ханты-Мансийска

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного приме-
нения проверочных листов», решением Думы города Ханты-Мансийска от 16.09.2021 №528-VI 
РД «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на терри-
тории города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории города Ханты-Мансийска, согласно приложе-
нию 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 02.06.2022 №568

QR-код, предусмотренный 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
16.04.2021 №604 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения 
единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 
апреля 2015 года №415»

Форма проверочного листа,
применяемого при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории города Ханты-Мансийска

1.Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государ-
ственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства.

2.Наименование контрольного органа: управление муниципального контроля Администрации 
города Ханты-Мансийска.

3.Реквизиты муниципального правового акта Администрации города Ханты-Мансийска об ут-
верждении формы проверочного листа: _______________________________________________
_________________.

4.Вид контрольного мероприятия: _____________________________
________________________________________________________________.
5.Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприя-

тие: _______________________________
________________________________________________________________.
6.Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) гражданина или индивидуаль-

ного предпринимателя, его ИНН и(или) ОГРН индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юриди-
ческого лица, его ИНН и(или) ОГРН, адрес юридического лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 
_____________________________

________________________________________________________________.

7.Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: __
_______________________________

________________________________________________________________.
8.Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подпи-

санного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: ______________________
_________________.

9.Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ________
________________________________________________________________.
10.Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в 

должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должност-
ной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и 
заполняющего проверочный лист: ___________________________________________________
_____________

________________________________________________________________.
11.Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований, согласно приложению к настоящей форме проверочного листа.

12.Дата заполнения проверочного листа: «_____» _______ 20___года.

Приложение 
к форме проверочного листа

№ 
п/п

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы 
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым ли-
цом обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием струк-
турных единиц этих актов, соотнесенные
со списком контрольных вопросов

Варианты ответа Приме-
чание

да нет н е п р и -
менимо

1. Содержатся ли в надлежащем состоянии используемая территория, не нарушающем 
эстетического состояния территории города?

часть 5 статьи 7 Правил благоустройства территории города 
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

2. Имеются ли заключенные договоры:
с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на обращение с твердыми коммунальными отходами;
со специализированными организациями, осуществляющими сбор, транспортирова-
ние, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов производства и 
потребления?

часть 3 статьи 49 Правил благоустройства территории города 
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД
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3. Имеются ли оборудованные контейнерные площадки для установки контейнеров 

и(или) бункеров для накопления отходов?
статьи 6, 45 Правил благоустройства территории города Хан-
ты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

4. Допускается ли переполнение контейнеров, бункеров для накопления отходов, урн, 
баков, приводящее 
к захламлению контейнерных площадок 
и прилегающих к ним территорий?

статья 50 Правил благоустройства территории города
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

5. Имеются ли заключенные договоры 
с организациями, эксплуатирующими площадки складирования снега, 
либо организациями, предоставляющими услуги по вывозу снега с последующим 
размещением его на площадке складирования снега?

часть 3 статьи 65 Правил благоустройства территории города 
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

6. Осуществляется ли разбрасывание, выдвижение, перемещение и иные действия по 
перемещению снежных масс
и скола уплотненного снега, снежно-ледяных образований за границы принадлежа-
щего земельного участка?

часть 1 статьи 66 Правил благоустройства территории города 
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

7. Осуществляется ли складирование 
и размещение снежных масс, уплотненного снега, снежно-ледяных образований и 
скола в неустановленных местах?

части 2, 3 статьи 66 Правил благоустройства территории горо-
да Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

8. Складируются ли на территории оставленные и не вывезенные снежные массы бо-
лее десяти суток после окончания снегоочистки?

часть 5 статьи 57, часть 3 статьи 65 Правил благоустройства 
территории города Ханты-Мансийска, утвержденных решени-
ем Думы города Ханты-Мансийска
от 02.06.2014 №517-V РД

9. Осуществляется ли наклеивание 
и развешивание на зданиях, строениях, сооружениях, ограждениях (заборах), кар-
низах, крышах зданий, строений, сооружений, остановочных пунктах, опорах осве-
щения, деревьях каких-либо объявлений, вывесок и других информационных со-
общений, прикрепление их к деревьям при помощи гвоздей, нанесение надписей, 
рисунков, нанесение граффити, расклеивание 
и развешивание информационно-печатной продукции за исключением специально 
отведенных для этих целей мест?

пункт «б» статьи 24 Правил благоустройства территории горо-
да Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

10. Осуществляется ли складирование строительных отходов на контейнерных площад-
ках и в бункерах?

часть 7 статьи 43 Правил благоустройства территории города 
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

11. Осуществляется ли размещение (складирование, хранение) тары, запасов товара, 
строительных материалов, строительных отходов, твердых коммунальных отходов, 
а также выкладка и демонстрация товаров у нестационарных торговых объектов, 
магазинов, торговых комплексов, рынков, нежилых зданий, строений, в том числе 
гаражей, гаражных боксов, а также использование для этих целей прилегающих тер-
риторий?

часть 2 статьи 46 Правил благоустройства территории города 
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

12. Осуществляется ли складирование 
и хранение на прилегающих территориях строительных материалов, строительного 
мусора, оборудования, грунта, угля, дров, органических удобрений, частей транс-
портных средств, сельскохозяйственной техники, маломерных судов и самоходных 
машин, сена, разукомплектованных транспортных средств и иного имущества?

пункт «б» части 1 статьи 74 Правил благоустройства террито-
рии города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы 
города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

13. Осуществляется ли при строительстве 
и производстве земельно-планировочных работ установка временных ограждений 
зеленых насаждений и приствольных ограждений сохраняемых деревьев 
в виде сплошных щитов высотой 
не менее 2 метров?

статья 41 Правил благоустройства территории города
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

14. Осуществляется ли сброс воды 
на проезжую часть автомобильных дорог, тротуары, газоны, а в зимнее время 
и в систему ливневой канализации?

часть 2 статьи 81 Правил благоустройства территории города 
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

15. Производятся ли земляные работы 
без оформленного в установленном порядке разрешения?

статья 83 Правил благоустройства территории города
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

16. Осуществляется ли засыпка (завал) землей, строительными материалами 
и мусором зеленых насаждений, люков смотровых колодцев, водосточных решеток, 
ливневой канализации?

пункт «г» статьи 97 Правил благоустройства территории горо-
да Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

17. Осуществляется ли засыпка водостоков, 
а также устройство переездов через водосточные канавы и водостоки 
без оборудования подмостков 
для пропуска воды?

пункт «д» статьи 97 Правил благоустройства территории горо-
да Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

18. Нарушаются ли сроки производства земляных работ, сроки выполнения работ по 
восстановлению благоустройства после завершения земляных работ, установлен-
ные в разрешении 
на производство земляных работ?

статья 85 Правил благоустройства территории города
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

19. Производятся ли работы по ремонту 
и мойке транспортных средств 
на парковках, придомовой территории многоквартирных домов, территории водораз-
борных колонок, в местах массового пребывания людей 
и прилегающей к ним территории?

пункт «в» части 1 статьи 13 Правил благоустройства террито-
рии города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы 
города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

20. Осуществляется ли выкачивание 
с придомовых территорий воды 
на проезжую часть и в придорожные кюветы?

пункт «г» части 1 статьи 13 Правил благоустройства террито-
рии города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы 
города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

21. Производится ли торговля вне мест, установленных нормативными правовыми акта-
ми Администрации города 
Ханты-Мансийска?

пункт «ж» части 1 статьи 13 Правил благоустройства террито-
рии города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы 
города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

22. Осуществляется ли загрязнение 
либо засорение мест массового отдыха населения, территории общего пользования 
путем выброса, сброса, оставления вне специально отведенных мест коммунальных 
отходов, бумаги, окурков, бутылок и иного мусора?

пункт «и» части 1 статьи 13 Правил благоустройства террито-
рии города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы 
города
Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 №569 

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 15.09.2014 №862 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения города 

Ханты-Мансийска тяжеловесных и(или) крупногабаритных транспортных средств»

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 15.09.2014 №862 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения города 
Ханты-Мансийска тяжеловесных и(или) крупногабаритных транспортных средств» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «О разработке» заменить словами «О разработке, экс-
пертизе».

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска      М.П.Ряшин



9
№25

9 ИЮНЯ 2022 г. ДОКУМЕНТЫ
Приложение

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 02.06.2022 №569

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 15.09.2014 №862 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам 
местного значения города Ханты-Мансийска тяжеловесных 
и(или) крупногабаритных транспортных средств»
 (далее – постановление)

В приложении 1 к постановлению пункт 41 раздела II изложить в следующей редакции:
«41.Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

по его выбору возможность:

а)получения электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи;
б)получения информации из государственных (муниципальных) информационных систем, кро-

ме случаев, когда в соответствии с нормативными правовыми актами такая информация требует 
обязательного ее подписания со стороны органа (организации) усиленной квалифицированной 
электронной подписью;
в)внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных (муниципальных) инфор-

мационных системах на основании информации, содержащейся в запросе и(или) прилагаемых 
к запросу документах, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими порядок предоставления услуги.

 В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами не установлено требование о необходимости составления доку-
мента исключительно на бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать 
вариант получения результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа обращения за 
муниципальной услугой.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 №570

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 11.03.2014 №159 «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

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 11.03.2014 №159 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» следующие изменения:

1.1.В пункте 4 постановления слова «первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска 
Дунаевскую Н.А.» заменить словами «заместителя Главы города Ханты-Мансийска Хромченко 
Д.В.».

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

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22.03.2022.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска

от 02.06.2022 №570
Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 11.03.2014 №159 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» (далее – постановление)

Внести в раздел II приложения к постановлению следующие изменения:
1.Абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требо-

вать от заявителей:».
2.Пункт 19 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 

были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления государственной и муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.». 

3.Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42)Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его выбору 

возможность:
1)получения электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи; 
2)получения информации из государственных (муниципальных) информационных систем, кроме случаев, 

когда в соответствии нормативными правовыми актами такая информация требует обязательного ее подписа-
ния со стороны органа (организации) усиленной квалифицированной электронной подписью;

3)внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственных (муниципальных) информационных систе-
мах на основании информации, содержащейся в запросе и(или) прилагаемых к запросу документах, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления услуги.
В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовы-

ми актами не установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 
носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа 
обращения за муниципальной услугой.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 №571

О проведении в 2022 году капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Ханты-Мансийска

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округ – Югры», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 №568-п «О Программе капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры», учитывая отсутствие решений собственников помещений 
в многоквартирных домах о проведении капитального ремонта общего имущества, руководству-
ясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Провести в 2022 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Ханты-Мансийска, 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 возложить на заместителя Главы го-
рода Ханты-Мансийска, директора Департамента городского хозяйства Администрации города             
Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

Приложение
 к постановлению Администрации

города Хаты-Мансийска
от 02.06.2022 №571

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес МКД С т о и м о с т ь 
капитального 
ремонта, 
всего

Строитель-
ный кон-
троль

Проектные 
работы

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

Срок про-
в е д е н и я 
работ

Источник фи-
нансирования

ремонт инженерных систем ремонт 
или заме-
на лиф-
т о в о г о 
оборудо-
вания

ремонт крыши р е м о н т 
подваль -
ных поме-
щений

р е -
монт 
ф а -
сада

р е м о н т 
фасада 
с утепле-
нием

р е -
м о н т 
ф у н -
д а -
мента

электро-
снаб-
жение

тепло-снаб-
жение

горячее водо-
снабжение

холодное во-
доснабжение

водо-
отве -
дение

г а з о с н а б -
жение

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. тип руб. руб. руб. руб. руб.

1. ул. Гагарина, д.65 549105,51 549105,51 31.12.2022 средства соб-
ственников

2. ул. Калинина, 
д.22А

10777153,83 225798,99 5089884,73 3694620,30 1766849,81 31.12.2022 средства соб-
ственников

3. ул. Карла Марк-
са,  д.30

5742110,27 120306,60 3433796,69 1534193,70 653813,28 31.12.2022 средства соб-
ственников

4. ул.Коминтерна, 
д.13

13641532,99 285812,42 5333421,59 5427035,84 2595263,14 31.12.2022 средства соб-
ственников

5. ул. Комсомоль-
ская,   д.17

6783823,46 326757,69 4368129,06 2088936,71 31.12.2022 средства соб-
ственников

6. ул.Мира, д.127А 2316136,19 48526,84 1707599,81 560009,54 31.12.2022 средства соб-
ственников

7. ул. Мира, д.14 2520176,10 52801,81 2467374,29 31.12.2022 средства соб-
ственников

8. ул. Объездная, 
д.12

13748326,83 288049,93 м а н -
сард -
ная

13460276,90 31.12.2022 средства соб-
ственников

9. ул. Пионерская, 
д.27

1494430,84 31310,77 1463120,07 31.12.2022 средства соб-
ственников

10. ул. Пушкина, д.3 12431729,17 260465,05 4631011,79 5100934,25 2439318,08 31.12.2022 средства соб-
ственников

11. ул. Чехова, д.51 9318900,60 195246,20 6172096,00 2951558,40 31.12.2022 средства соб-
ственников

12. ул. Чкалова, д.40 18321543,61 383866,29 12134627,76 5803049,56 31.12.2022 средства соб-
ственников

Итого по городу 
Ханты-Мансийску:

97 644 969,40 2 218 942,59 549 105,51 0,00 4 631 011,79 23 407 658,01 11 193 926,04 0,00 1 463 120,07 0,00 0,00 0,00 13 460 276,90 0,00 0,00 0,00 0,00
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 №572

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска

от 18.08.2014 №765 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения 
(согласия) нанимателю жилого помещения 

муниципального жилищного фонда социального
использования на вселение других граждан 
в качестве членов семьи, проживающих 

совместно с нанимателем»

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 18.08.2014 №765 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда со-
циального использования на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих 
совместно с нанимателем» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления после слова «разработке» дополнить словом «, экспертизе».
1.2.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему по-

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

 от 02.06.2022 №572

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.08.2014 №765 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного 
фонда социального использования на вселение других граждан в качестве членов семьи, 
проживающих совместно с нанимателем» 

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.Пункт 7 раздела I дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3)отдел записи актов гражданского состояния города Ханты-Мансийска (далее – отдел ЗАГС): 
www.admhmansy.ru.».

2.В разделе II:
2.1.Абзац четвертый пункта 11 после слов «с Управлением по вопросам миграции» дополнить 

словами «, отделом ЗАГС».
2.2.Подпункты 2, 3 пункта 15 изложить в следующей редакции соответственно:
«2)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя) и чле-

нов его семьи, а также граждан, вселяемых в жилое помещение в качестве членов семьи, про-
живающих совместно с заявителем;

3)копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и членов его семьи, 
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверен-
ный перевод на русский язык (свидетельство о рождении, свидетельство о перемене имени (при 
наличии), свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетель-
ство об усыновлении, в случае если актовая запись о рождении ребенка не изменялась (в слу-
чае усыновления), а также свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии), 
вступившее в силу решение суда о признании членом семьи (при наличии);».

2.3.Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций:

1)сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов семьи, проживающих со-
вместно с заявителем;

2)сведения о признании (непризнании) жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного жилого дома, в котором находится жилое помещение, в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

3)сведения о наличии жилого помещения, находящегося в пользовании заявителя, в реестре 
муниципального имущества города Ханты-Мансийска;

4)сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (о рождении, за-
ключении (расторжении) брака, перемени имени заявителя, членов его семьи, проживающих 
совместно с заявителем, а также граждан, вселяемых в жилое помещение в качестве членов 
семьи).
Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента (их копии, све-

дения, содержащиеся в них), Департамент запрашивает в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем по собствен-

ной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муни-
ципальной услуги.».

2.4.В пункте 19:
2.4.1.В абзаце первом слова «с пунктами 1, 2, 4» заменить словами «с пунктами 1, 2, 4, 5».
2.4.2.Дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

2.5.В абзаце третьем пункта 26 слово «правилам» заменить словом «требованиям».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 №576

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности 
в городе Ханты-Мансийске»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «от 28.06.2019 №735» заменить словами «от 27.12.2021 
№1534».

1.2.Подпункт 1.2 пункта 1 постановления признать утратившим силу.
1.3.Внести в приложение 1 к постановлению изменения, изложив его в новой редакции соглас-

но приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4.Внести в приложение 3 к постановлению изменения, изложив его в новой редакции соглас-

но приложению 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за ис-

ключением подпунктов 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 
Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу после официаль-

ного опубликования настоящего постановления и распространяют свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2022. 

Глава города
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

Приложение 1 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 02.06.2022 №576

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»
(далее – муниципальная программа)

Паспорт
муниципальной программы
Наименование муни-
ципальной программы

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Ханты-Мансийске

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2025 года и на период до 2030 года

Тип муниципальной 
программы

Муниципальная программа

Координатор муници-
пальной программы

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее – ДГХ)

Исполнители муници-
пальной программы

ДГХ;
муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» (далее – МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»);
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (далее – МКУ «УКС города Ханты-Мансийска»);
муниципальные бюджетные учреждения;
муниципальные предприятия

Национальная цель Комфортная и безопасная среда для жизни

Цели муниципальной 
программы

1.Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
2.Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.
3.Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления, рациональное исполь-
зование водных ресурсов и повышение надежности систем водоотведения

Задачи муниципаль-
ной программы

1.Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры.
2.Повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов.
3.Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоснабжения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и техноло-
гий. Строительство новых сооружений системы водоснабжения.
4.Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и техноло-
гий. Строительство новых сооружений системы водоотведения
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Подпрограммы Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;

подпрограмма 2 «Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами»;
подпрограмма 3 «Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Документ-обоснование Значение показателя по годам
Б а з о в о е 
значение

2019
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

На момент 
окончания реа-
лизации муни-
ципальной про-
граммы

Ответственный 
за достижение 
показателя

1. Доля организаций ком-
мунального комплекса, 
осуществляющих произ-
водство товаров, оказа-
ние услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых 
коммунальных отходов 
и использующих объекты 
коммунальной инфра-
структуры на праве част-
ной собственности, 
по договору аренды 
или концессии, участие 
субъектов Российской 
Федерации и(или) города 
Ханты-Мансийска 
в уставном капитале кото-
рых составляет 
не более 25 процентов 
в общем числе организа-
ций коммунального ком-
плекса, осуществляющих 
свою деятельность 
на территории города Хан-
ты-Мансийска, % (1)

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
28.04.2008 №607 «Об 
оценке эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных, муници-
пальных, городских окру-
гов и муниципальных рай-
онов»

66,7 66,9 67,1 67,3 67,5 67,7 67,9 68,1 69,1 ДГХ

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной про-
граммы

И с т о ч н и к и 
финансирова-
ния

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

всего 425144058,15 106686002,90 74659746,58 96322379,23 15079517,22 14052780,05 16908793,15 16902806,50 84532032,52
бюджет авто-
номного окру-
га

231983100,00 78806700,00 52867300,00 75030200,00 1761300,00 944700,00 3224700,00 3224700,00 16123500,00

бюджет горо-
да

182232056,38 26389698,10 19639829,68 20566550,00 12586575,40 12382425,40 12952425,40 12952425,40 64762 127,00

внебюджет -
ные источники

10928901,77 1489604,80 2152616,90 725629,23 731641,82 725654,65 731667,75 725681,10 3646405,52

1 – показатель определяется ежемесячно по данным органов Администрации города Ханты-Мансийска.

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности 

в городе Ханты-Мансийске»
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
№
 основ-
ного ме-
р о п р и -
ятия

Основные мероприятия му-
ниципальной программы

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители про-
граммы

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2 0 2 6 - 2 0 3 0 
годы

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

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

1.1. Ремонт (с заменой) систем 
теплоснабжения, водоснаб-
жения 
и водоотведения, газоснаб-
жения, электроснабжения 
и жилищного фонда 
для подготовки 
к осенне-зимнему сезону <1, 

2, 3, 4, 8, 9, 10, 13 >

ДГХ МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»

всего 122 870 321,63 8 918 179,13 9 593 514,30 – 3 751 625,00 10 082 125,40 12 932 125,40 12 932 125,40 64 660 627,00

бюджет авто-
номного округа

39 954 403,29 7 051 988,49 7 623 514,80 – 1 761 300,00 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 82 915 918,34 1 866 190,64 1 969 999,50 – 1 990 325,00 9 137 425,40 9 707 425,40 9 707 425,40 48 537 127,00

ДГХ всего 240 035 870,89 89 693 389,39 56 554 731,50 93 787 750,00 – – – – –

бюджет авто-
номного округа

192 028 696,71 71 754 711,51 45 243 785,20 75 030 200,00

бюджет города 48 007 174,18 17 938 677,88 11 310 946,30 18 757 550,00

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

1.2. Проектирование 
и реконструкция газопрово-
да давлением 12 кг/кв. см 
в микрорайоне «Восточ-
ный» <8>

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

1.3. Формирование, хранение и 
реализация городского ре-
зерва материалов 
и оборудования, приобре-
тенного 
за счет средств городского 
бюджета, для устранения 
неисправностей, аварий и 
чрезвычайных ситуаций на 
объектах жилищно-комму-
нального хозяйства города 
Ханты-Мансийска <7>

ДГХ МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»

всего 9 552 951,52 1 838 377,52 2 359 574,00 – 595 000,00 595 000,00 595 000,00 595 000,00 2 975 000,00

бюджет города 9 552 951,52 1 838 377,52 2 359 574,00 – 595 000,00 595 000,00 595 000,00 595 000,00 2 975 000,00

1.4. Переключение жилого фон-
да, подключенного от сталь-
ного водопровода, проло-
женного 
с тепловыми сетями, 
на полиэтиленовый водо-
провод < 3, 4, 9 >

ДГХ МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

Всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

1.5. Переключение муниципаль-
ного 
жилого фонда 
на канализационный кол-
лектор и ликвидация выгре-
бов < 3, 4, 10 >

ДГХ МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»

всего 13 439 573,66 2 089 013,38 3 999 309,88 – 7 351 250,40 – – – –

бюджет города 13 439 573,66 2 089 013,38 3 999 309,88 – 7 351 250,40 – – – –

бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –
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1.6. Реновация железобетонных 

канализационных коллекто-
ров < 3, 4, 10>

ДГХ МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

1.7. Проектирование 
и строительство (ремонт) 
инженерных сетей <1, 2, 3, 4, 8, 

9, 10, 13>

ДГХ МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

1.8. Актуализация схемы тепло-
снабжения, обосновыва-
ющих материалов схемы 
теплоснабжения 
и комплекса моделирова-
ния аварийных, внештатных 
ситуаций на системе тепло-
снабжения города 
Ханты-Мансийска<1, 2, 6, 8> 

ДГХ МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»

всего 14 668 000,00 1 399 000,00 – 669 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 7 000 000,00

бюджет города 14 668 000,00 1 399 000,00 – 669 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 7 000 000,00

1.9. Корректировка (актуализа-
ция) программы «Комплекс-
ное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры 
города Ханты-Мансийска» 
<1, 2, 6, 8, 9, 10, 13>

ДГХ МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»

всего 13 648 438,68 1 258 438,68 – 1 140 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 6 250 000,00

бюджет города 13 648 438,68 1 258 438,68 – 1 140 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 6 250 000,00

1.10. Увеличение мощности 
ливневой канализацион-
но-насосной станции по 
ул.Энгельса путем монтажа 
высокопроизводительного 
насосного 
оборудования <12>

ДГХ МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

Итого по подпрограмме 1: всего 414 215 156,38 105 196 398,10 72 507 129,68 95 596 750,00 14 347 875,40 13 327 125,40 16 177 125,40 16 177 125,40 80 885 627,00

бюджет авто-
номного округа

231 983 100,00 78 806 700,00 52 867 300,00 75 030 200,00 1 761 300,00 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 182 232 056,38 26 389 698,10 19 639 829,68 20 566 550,00 12 586 575,40 12 382 425,40 12 952 425,40 12 952 425,40 64 762 127,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами»

2.1. Строительство 
и реконструкция, высоко-
вольтных, кабельных линий 
и трансформаторных под-
станций <13>

ДГХ МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

2.2. Газораспределительные 
сети и сооружения (проек-
тирование 
и строительство) <8>

ДГХ МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

2.3. Установка приборов ком-
мерческого учета 
на котельных установках <5>

ДГХ МКУ «Служба муни-
ципального заказа в 
ЖКХ»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

2.4. Проектирование перевода 
нагрузок 
с подстанции «Авангард» 
на подстанцию «АБЗ»<13> 

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

2.5. Тепловые сети (ремонт, про-
ектирование 
и реконструкция) <1, 2, 3, 4>

Акционерное обще-
ство «Управление те-
плоснабжения 
и инженерных сетей»

Акционерное обще-
ство «Управление те-
плоснабжения 
и инженерных сетей»

всего 8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

внебюджетные 
источники

8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

2.6. Монтаж защитных проводов 
РАS 1 x 95 
на линиях 
10 кВ <13, 14.1, 15.1, 15.2, 16.4, 16.5>

Общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Ханты-
Мансийские городские 
электрические сети» 

Общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Ханты-
Мансийские городские 
электрические сети» 

всего 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

внебюджетные 
источники

1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

2.7. Установка частотных при-
водов 
на электродвигатели насо-
сов 
<8, 17.3, 17.4, 17.6>

Акционерное обще-
ство «Управление те-
плоснабжения 
и инженерных сетей»

Акционерное обще-
ство «Управление те-
плоснабжения 
и инженерных сетей»

всего – – – – – – – – –

внебюджетные 
источники

– – – – – – – – –

2.8. Установка системы спутни-
кового контроля транспорта 
и учета топлива <18.5>

Муниципальное до-
рожно-эксплуатаци-
онное предприятие 
муниципального обра-
зования город Ханты-
Мансийск

Муниципальное до-
рожно-эксплуатаци-
онное предприятие 
муниципального обра-
зования город Ханты-
Мансийск

всего 7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52

внебюджетные 
источники

7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52

2.9. Утепление сетей горячего и 
холодного водоснабжения 
изоляционным материалом 
<17.4, 17.5>

Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-
коммунальное управ-
ление» муниципально-
го образования город 
Ханты-Мансийск

Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-
коммунальное управ-
ление» муниципаль-
ного образования го-
род Ханты-Мансийск

всего – – – – – – – – –

внебюджетные 
источники

– – – – – – – – –

2.10. Повышение энергоэффек-
тивности систем освещения 
(замена ламп накаливания 
на энергосберегающие) <17.8>

Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-
коммунальное управ-
ление» муниципально-
го образования город 
Ханты-Мансийск

Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-
коммунальное управ-
ление» муниципаль-
ного образования го-
род Ханты-Мансийск

всего 300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00

внебюджетные 
источники

300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00

2.11. Расширение использования 
– 
в качестве источников энер-
гии вторичных энергетиче-
ских ресурсов 
и(или) возобновляемых ис-
точников энергии <14.6>

Муниципальное во-
доканализационное 
предприятие муници-
пального образования 
город Ханты-Мансийск

Муниципальное во-
доканализационное 
предприятие муници-
пального образования 
город Ханты-Ман-
сийск

всего – – – – – – – – –

внебюджетные 
источники

– – – – – – – – –

2.12. Замещение бензина 
и дизельного топлива при-
родным газом, газовыми 
смесями, сжиженным угле-
водородным газом, электри-
ческой энергией с учетом 
доступности использования, 
близости расположения 
к источникам природного 
газа, газовых смесей, элек-
трической энергии и эконо-
мической целесообразности 
такого замещения, 
а также с учетом тарифного 
регулирования 
и доступности гражданам 
платы <18.5>

Муниципальное пред-
приятие 
«Ханты-Мансийскгаз» 
муниципального обра-
зования город Ханты-
Мансийск

Муниципальное пред-
приятие 
«Ханты-Мансийскгаз» 
муниципального обра-
зования города Хан-
ты-Мансийск

всего 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

внебюджетные 
источники

1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Горсвет» муници-
пального образования 
город Ханты-Мансийск

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Горсвет» муници-
пального образования 
город Ханты-Ман-
сийск

всего – – – – – – – – –

внебюджетные 
источники

– – – – – – – – –

2.13. Обучение в области энер-
госбережения 
и повышение энергетиче-
ской эффективности муни-
ципальных 
и бюджетных учреждений 
<15.1-15.8>

Муниципальное пред-
приятие 
«Ханты-Мансийскгаз» 
муниципального обра-
зования город Ханты-
Мансийск

Муниципальное пред-
приятие 
«Ханты-Мансийскгаз» 
муниципального обра-
зования город Ханты-
Мансийск

всего 36 000,00 – 6 000,00 – 6 000,00 – 6 000,00 – 18 000,00

бюджет города – – – – – – – – –

внебюджетные 
источники

36 000,00 – 6 000,00 – 6 000,00 – 6 000,00 – 18 000,00

Итого по подпрограмме 2: всего 10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

бюджет города – – – – – – – – –

внебюджетные 
источники

10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ»
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3.1. Реконструкция водозабора 

«Северный». Увеличение 
производительности водо-
заборных 
и водоочистных сооружений 
до 25 тыс. куб. м/сут.<11>

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

3.2. Проектирование 
и увеличение производи-
тельности городских водо-
очистных сооружений 
до 30 тыс. куб. м/сут.<17.7>

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

3.3. Проектирование 
и бурение высокодебитных 
скважин на водозаборе «Се-
верный» <11>

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

3.4. Проектирование 
и строительство городских 
уличных водопроводов <9>

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

3.5. Обеспечение охранной 
зоны водозаборных со-
оружений, монтаж системы 
видеонаблюдения, сигна-
лизации 
и освещения периметра во-
дозабора <11>

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

3.6. Городская канализация 
(коллектор) 
по ул.Новой 
<10>

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

МКУ «УКС города Хан-
ты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

Итого по подпрограмме 3: всего – – – – – – – – –

бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

Всего по муниципальной программе: всего 425 144 058,15 106 686 002,90 74 659 746,58 96 322 379,23 15 079 517,22 14 052 780,05 16 908 793,15 16 902 806,50 84 532 032,52

бюджет авто-
номного округа

231 983 100,00 78 806 700,00 52 867 300,00 75 030 200,00 1 761 300,00 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 182 232 056,38 26 389 698,10 19 639 829,68 20 566 550,00 12 586 575,40 12 382 425,40 12 952 425,40 12 952 425,40 64 762 127,00

внебюджетные 
средства

10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

в том числе:           

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего – – – – – – – – –

бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

внебюджетные 
средства

– – – – – – – – –

прочие расходы: всего 425 144 058,15 106 686 002,90 74 659 746,58 96 322 379,23 15 079 517,22 14 052 780,05 16 908 793,15 16 902 806,50 84 532 032,52

бюджет авто-
номного округа

231 983 100,00 78 806 700,00 52 867 300,00 75 030 200,00 1 761 300,00 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 182 232 056,38 26 389 698,10 19 639 829,68 20 566 550,00 12 586 575,40 12 382 425,40 12 952 425,40 12 952 425,40 64 762 127,00

внебюджетные 
средства

10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» всего 174 179 285,49 15 503 008,71 15 952 398,18 1 809 000,00 14 347 875,40 13 327 125,40 16 177 125,40 16 177 125,40 80 885 627,00

бюджет авто-
номного округа

39 954 403,29 7 051 988,49 7 623 514,80 – 1 761 300,00 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 134 224 882,20 8 451 020,22 8 328 883,38 1 809 000,00 12 586 575,40 12 382 425,40 12 952 425,40 12 952 425,40 64 762 127,00

внебюджетные 
средства

– – – – – – – – –

ДГХ всего 240 035 870,89 89 693 389,39 56 554 731,50 93 787 750,00 – – – – –

бюджет авто-
номного округа

192 028 696,71 71 754 711,51 45 243 785,20 75 030 200,00 – – – – –

бюджет города 48 007 174,18 17 938 677,88 11 310 946,30 18 757 550,00 – – – – –

внебюджетные 
средства

– – – – – – – – –

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» всего 8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

внебюджетные 
средства

8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

Общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электриче-
ские сети» 

всего 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

внебюджетные 
средства

1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования 
город Ханты-Мансийск

всего 7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52

бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

внебюджетные 
средства

7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52

Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального 
образования город Ханты-Мансийск

всего 300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00

бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

внебюджетные 
средства

300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00

Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город 
Ханты-Мансийск

всего 1 236 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 518 000,00

бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

внебюджетные 
средства

1 236 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 518 000,00
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Приложение 2

к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности 

в городе Ханты-Мансийске»
Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы
№ ос-
н о в н о г о 
меропри-
ятия

Наименование основного мероприятия Направления расходов основного мероприятия Наименование порядка, номер приложе-
ния (при наличии)

1 2 3 4
Цель: повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
Задача: развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
1.1. Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жи-
лищного фонда 
для подготовки к осенне-зимнему сезону 

Мероприятие направлено: 
на капитальный ремонт (замену) ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, 
газоснабжения 
и водоотведения) не менее 5% 
от их количества 
с использованием современных инновационных технологий 
и полимерных материалов (композитных) со сроком службы 30 и более лет;
на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на 
возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ 
по капитальному ремонту 
(с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения 
для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе 
с применением композитных материалов на объектах коммунальной ин-
фраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

Порядок предоставления субсидий орга-
низациям коммунального комплекса 
на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ по капитальному ремон-
ту 
(с заменой) газопроводов, систем тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотве-
дения для подготовки к осенне-зимнему 
периоду, в том числе 
с применением композитных материалов 
на объектах коммунальной инфраструк-
туры, находящихся в муниципальной соб-
ственности (приложение 3)

1.2. Проектирование и реконструкция газопровода давлением 12 
кг/кв. см в микрорайоне «Восточный» 

Мероприятие направлено 
на проектирование 
и реконструкцию газопровода давлением 12 кг/кв. см 
в микрорайоне «Восточный» для повышения качества оказываемых жи-
лищно-коммунальных услуг населению города Ханты-Мансийска

–

1.3. Формирование, хранение и реализация городского резерва 
материалов и оборудования, приобретенного за счет средств 
городского бюджета, для устранения неисправностей, ава-
рий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства города 
Ханты-Мансийска 

Мероприятие направлено 
на ежегодное формирование, городского резерва материалов и оборудо-
вания, 
для предупреждения 
и оперативного устранения неисправностей, аварий 
и чрезвычайных ситуаций 
на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска, обеспечивающих функциониро-
вание систем жизнеобеспечения населения города Ханты-Мансийска

–

1.4. Переключение жилого фонда, подключенного 
от стального водопровода, проложенного 
с тепловыми сетями, на полиэтиленовый водопровод 

Мероприятие направлено 
на переключение жилого фонда, подключенного от стального водопровода, 
проложенного 
с тепловыми сетями, 
на полиэтиленовый водопровод

–

1.5. Переключение муниципального жилого фонда 
на канализационный коллектор и ликвидация выгребов 

Мероприятие направлено 
на ликвидацию выгребов муниципального жилого фонда с целью повыше-
ния качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг населению горо-
да Ханты-Мансийска

–

1.6. Реновация железобетонных канализационных коллекторов Мероприятие направлено 
на капитальный ремонт (замену) ветхих инженерных сетей водоотведения 
с использованием современных инновационных технологий 
и полимерных материалов (композитных) со сроком службы 30 и более лет

–

1.7. Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей Мероприятие направлено 
на проектирование 
и строительство, ремонт инженерных сетей 
для повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг на-
селению города Ханты-Мансийска

–

1.8. Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих ма-
териалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирова-
ния аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснаб-
жения города Ханты-Мансийска 

Мероприятие направлено на описание изменений, произошедших 
в функциональной структуре системы теплоснабжения города Ханты-Ман-
сийска

–

1.9. Корректировка (актуализация) программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры города Хан-
ты-Мансийска»

Мероприятие направлено 
на корректировку программы «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры города Ханты-Мансийска»

–

1.10. Увеличение мощности ливневой канализационно-насосной 
станции по ул.Энгельса путем монтажа высокопроизводи-
тельного насосного оборудования 

Мероприятие направлено 
на капитальный ремонт системы ливневой канализационно-насосной стан-
ции по ул.Энгельса для повышения качества оказываемых жилищно-ком-
мунальных услуг населению города Ханты-Мансийска

–

Цель: развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности
Задача: повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов
Подпрограмма 2 «Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами»
2.1. Строительство и реконструкция, высоковольтных, кабельных 

линий и трансформаторных подстанций 
Мероприятие направлено 
на строительство 
и реконструкцию инженерных сетей в целях развития жилищно-коммуналь-
ного комплекса города 
Ханты-Мансийска и повышения качества оказываемых жилищно-комму-
нальных услуг населению города 
Ханты-Мансийска

–

2.2. Газораспределительные сети и сооружения (проектирование 
и строительство) 

Мероприятие направлено 
на строительство 
и реконструкцию инженерных сетей в целях развития жилищно-коммуналь-
ного комплекса города 
Ханты-Мансийска и повышения качества оказываемых жилищно-комму-
нальных 
услуг населению города 
Ханты-Мансийска

–

2.3. Установка приборов коммерческого учета 
на котельных установках 

Мероприятие направлено 
на осуществление контроля учета потребленных энергоресурсов на котель-
ных установках в целях мониторинга потребления топливно-энергетических 
ресурсов

–

2.4. Проектирование перевода нагрузок с подстанции «Аван-
гард» на подстанцию «АБЗ» 

Мероприятие направлено 
на реконструкцию инженерных сетей в целях развития жилищно-комму-
нального комплекса города 
Ханты-Мансийска и повышения качества оказываемых жилищно-комму-
нальных 
услуг населению города 
Ханты-Мансийска

–
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2.5. Тепловые сети (ремонт, проектирование 

и реконструкция) 
Мероприятие направлено 
на ремонт, проектирование 
и реконструкцию инженерных сетей в целях развития жилищно-коммуналь-
ного комплекса города 
Ханты-Мансийска и повышения качества оказываемых жилищно-комму-
нальных 
услуг населению города 
Ханты-Мансийска

–

2.6. Монтаж защитных проводов РАS 1 x 95 
на линиях 10 кВ 

Мероприятие направлено 
на ремонт и реконструкцию инженерных сетей в целях развития жилищно-
коммунального комплекса города Ханты-Мансийска 
и повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг населе-
нию города Ханты-Мансийска

–

2.7. Установка частотных приводов 
на электродвигатели насосов

Мероприятие направлено 
на экономию топливо-энергетических ресурсов 
в целях развития жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Ман-
сийска 
и повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг населе-
нию города Ханты-Мансийска

–

2.8. Установка системы спутникового контроля транспорта и уче-
та топлива 

Мероприятие направлено 
на экономию топливо-энергетических ресурсов 
в целях развития жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Ман-
сийска 
и повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг населе-
нию города Ханты-Мансийска

–

2.9. Утепление сетей горячего и холодного водоснабжения изо-
ляционным материалом 

Мероприятие направлено 
на экономию топливо-энергетических ресурсов 
в целях развития жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Ман-
сийска 
и повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг населе-
нию города Ханты-Мансийска

–

2.10. Повышение энергоэффективности систем освещения (заме-
на ламп накаливания 
на энергосберегающие) 

Мероприятие направлено 
на экономию топливо-энергетических ресурсов 
в целях развития жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Ман-
сийска 
и повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг населе-
нию города Ханты-Мансийска

–

2.11. Расширение использования – в качестве источников энергии 
вторичных энергетических ресурсов и(или) возобновляемых 
источников энергии 

Мероприятие направлено 
на экономию топливо-энергетических ресурсов 
в целях развития жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Ман-
сийска 
и повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг населе-
нию города Ханты-Мансийска

–

2.12. Замещение бензина и дизельного топлива природным газом, 
газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, элек-
трической энергией 
с учетом доступности использования, близости расположе-
ния к источникам природного газа, газовых смесей, электри-
ческой энергии 
и экономической целесообразности такого замещения, а так-
же с учетом тарифного регулирования и доступности граж-
данам платы

Мероприятие направлено 
на экономию топливо-энергетических ресурсов 
в целях развития жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Ман-
сийска 
и повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг населе-
нию города Ханты-Мансийска

–

2.13. Обучение в области энергосбережения 
и повышение энергетической эффективности муниципаль-
ных и бюджетных учреждений 

Мероприятие направлено 
на обучение в области энергосбережения и повышение энергетической эф-
фективности муниципальных и бюджетных учреждений в целях развития 
жилищно-коммунального комплекса города 
Ханты-Мансийска и повышения качества оказываемых жилищно-комму-
нальных 
услуг населению города 
Ханты-Мансийска

–

Цель: обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления, рациональное использование водных ресур-
сов и повышение надежности систем водоотведения

Задачи: модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоснабжения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство 
новых сооружений системы водоснабжения; модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых ма-
териалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоотведения

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ»

3.1. Реконструкция водозабора «Северный». Увеличение произ-
водительности водозаборных 
и водоочистных сооружений до 25 тыс. куб. м/сут. 

Мероприятие направлено 
на реконструкцию водозабора «Северный» в целях развития жилищно-ком-
мунального комплекса города 
Ханты-Мансийска и повышения качества оказываемых жилищно-комму-
нальных 
услуг населению города 
Ханты-Мансийска

–

3.2. Проектирование и увеличение производительности город-
ских водоочистных сооружений 
до 30 тыс. куб. м/сут. 

Мероприятие направлено 
на строительство и реконструкцию городских водоочистных сооружений 
в целях развития жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Ман-
сийска 
и повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг населе-
нию города Ханты-Мансийска

–

3.3. Проектирование и бурение высокодебитных скважин на во-
дозаборе «Северный» 

Мероприятие направлено 
на реконструкцию водозабора «Северный» в целях развития жилищно-ком-
мунального комплекса города 
Ханты-Мансийска и повышения качества оказываемых жилищно-комму-
нальных 
услуг населению города 
Ханты-Мансийска

–

3.4. Проектирование и строительство городских уличных водо-
проводов 

Мероприятие направлено 
на проектирование 
и строительство инженерных сетей для повышения качества оказываемых 
жилищно-коммунальных услуг населению города Ханты-Мансийска

–

3.5. Обеспечение охранной зоны водозаборных сооружений, 
монтаж системы видеонаблюдения, сигнализации и освеще-
ния периметра водозабора 

Мероприятие направлено 
на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, сигнализации 
и освещения периметра водозабора

–

3.6. Городская канализация (коллектор) по ул.Новой Мероприятие направлено 
на строительство городских сетей канализации по ул.Новой в целях разви-
тия жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска 
и повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг населе-
нию города Ханты-Мансийска

–
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Приложение 3

к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности 

в городе Ханты-Мансийске»
Перечень реализуемых объектов на очередной финансовый год и на плановый период, 
включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых 
в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями
№
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5
–

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности 

в городе Ханты-Мансийске»
Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных
проектов (далее – инвестиционные проекты)
№ п/п Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного проекта Эффект от реализации инвестиционного проекта 
1 2 3 4
–

Приложение 5
к муниципальной программе 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности 

в городе Ханты-Мансийске»
Показатели, характеризующие эффективность основного
мероприятия муниципальной программы
№ п/п Наименование целевого показателя Значение показателя по годам Целевое значение 

показателя на дату 
окончания реализации 
муниципальной про-
граммы

Б а з о в о е 
значение

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Протяженность сети водопровода, проложенного с 

тепловыми сетями, 
в стальном исполнении, км <1>

42 40 38 37 36 35 34 33 28

2. Протяженность ветхих тепловых 
сетей, км <2>

34,7 27,267 24,267 21,267 22,65 22,04 21,51 21,12 18,3

3. Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения от общей 
протяженности ветхих инженерных сетей тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения, % <3>

5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 6

4. Доля использования труб из композитных материа-
лов в общем объеме замены 
при капитальном ремонте инженерных сетей жи-
лищно-коммунального 
комплекса, % <4>

90 91 92 93 94 95 96 97 100

5. Оснащенность коммерческими приборами учета на 
котельных, находящихся 
в муниципальной собственности, % <5>

95 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Оснащенность частотными приводами электродви-
гателей насосов 
на котельных, % <6>

80 82 85 88 91 94 97 100 100

7. Доля оснащенности жилищно-коммунального ком-
плекса городским резервом материалов и оборудо-
вания 
для устранения неисправностей, аварий 
и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ города 
Ханты-Мансийска, % <7>

100 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Протяженность сетей газопровода, км <8> 296 298,5 301,0 303,5 299,00 302,00 303,50 305,60 318,10
9. Протяженность сетей водопровода, км <9> 146,11 147,78 165,05 165,39 193,5 195,00 196,50 204,00 188,74
10. Протяженность сетей водоотведения, км <10> 111,84 112,107 112,182 112,527 132,10 132,8 133,50 134,20 137,70
11. Мощность водозабора «Северный», 

тыс. куб. м/сутки <11>
16 16 16 16 16 16 16 16 25

12. Мощность ливневой канализационно-насосной 
станции, тыс. куб. м/сутки <12>

25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63

13. Доля изношенных электрических сетей, 
% <13>

2,0 2,0 2,0 1,95 1,95 1,9 1,85 1,8 1,7

14.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
14.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за ко-

торую осуществляются 
с использованием приборов учета, 
в общем объеме электрической энергии, потребля-
емой на территории города 
Ханты-Мансийска, % <14.1>

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, 
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
на территории города 
Ханты-Мансийска, % <14.2>

75,40 76,80 78,20 79,30 80,02 82,01 82,90 83,30 86,80

14.3. Доля объема холодной воды, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой на территории города Ханты-
Мансийска, % <14.3>

92,00 92,50 93,00 93,50 94,00 94,50 95,00 95,00 95,00

14.4. Доля объема горячей воды, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой 
на территории города 
Ханты-Мансийска, % <14.4>

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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14.5. Доля объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются 
с использованием приборов учета, 
в общем объеме природного газа, потребляемого 
на территории города Ханты-Мансийска, % <14.5>

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14.6. Доля объема энергетических ресурсов, производи-
мых с использованием возобновляемых источников 
энергии 
и вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ресурсов, произво-
димых на территории города 
Ханты-Мансийска, % <14.6>

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

15.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
15.1. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учрежде-
ниями: электрическая 
энергия, кВт. ч/кв. м <15.1>

0,056 0,053 0,05 0,047 0,044 0,041 0,038 0,035 0,02

15.2. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учрежде-
ниями: электрическая 
энергия, кВт. ч/кв. м <15.2>

100,09 99,82 99,55 99,28 99,01 98,74 98,47 98,2 96,85

15.3. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учрежде-
ниями: тепловая энергия, Гкал/кв. м <15.3>

0,165 0,120 0,119 0,118 0,117 0,116 0,115 0,114 0,109

15.4. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учрежде-
ниями: холодная вода, 
куб. м/чел. <15.4>

1,07 1,075 1,08 1,085 1,09 1,095 1,10 1,105 1,13

15.5. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учрежде-
ниями: горячая вода, куб. м/чел. <15.5>

0,016 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,109

15.6. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учрежде-
ниями: природный газ, куб. м/чел. <15.6>

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

15.7. Отношение экономии энергетических ресурсов и 
воды в стоимостном выражении, достижение кото-
рой планируется 
в результате реализации энергосервисных догово-
ров (контрактов), заключенных муниципальными 
предприятиями 
и муниципальными бюджетными учреждениями, к 
общему объему финансирования муниципальной 
программы, % <15.7>

1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,24

15.8. Количество энергосервисных договоров (контрак-
тов), заключенных муниципальными предприятия-
ми 
и муниципальными бюджетными учреждениями, 
ед. в год <15.8> 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

16.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
16.1. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов 
в многоквартирных домах: тепловая энергия, Гкал/
кв. м ед. <16.1>

0,181 0,18 0,179 0,178 0,177 0,176 0,175 0,174 0,169

16.2. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов 
в многоквартирных домах: холодная вода, куб. м/
чел. <16.2>

33,82 33,09 32,85 32,61 32,36 32,12 31,88 31,63 30,42

16.3. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов 
в многоквартирных домах: горячая вода, куб. м/чел. 
<16.3>

16,91 16,55 16,43 16,3 16,18 16,06 15,94 15,82 15,21

16.4. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов 
в многоквартирных домах: электрическая энергия, 
кВт. ч/кв. м <16.4>

53,17 53,14 53,11 53,08 53,05 53,02 52,99 52,96 52,81

16.5. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов 
в многоквартирных домах: электрическая энергия, 
кВт. ч/чел. <16.5>

812,26 803,13 794 784,87 775,74 766,61 757,48 748,35 702,7

16.6. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов 
в многоквартирных домах 
с индивидуальными системами газового отопления: 
природный газ, 
тыс. куб. м/кв. м <16.6>

0,028 0,027 0,026 0,025 0,024 0,023 0,022 0,021 0,016

16.7. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов 
в многоквартирных домах: природный газ, 
тыс. куб. м/чел. <16.7>

28,13 28,02 27,91 27,80 27,69 27,58 27,47 27,36 26,81

16.8. Удельная суммарная величина потребления энер-
гетических ресурсов в многоквартирных домах, тут/
кв. м <16.8>

0,037 0,035 0,033 0,031 0,029 0,027 0,025 0,023 0,013

17. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
17.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на тепловых электростанциях, тут/мил 
Гкал <17.1>

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии на котельных, 
тут/Гкал <17.2>

0,173 0,15872 0,1587 0,15868 0,15866 0,15864 0,15862 0,1586 0,1585

17.3. Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения, 
кВт. ч/куб. м <17.3>

270,4 177,00 176,9 176,80 176,7 176,60 176,5 176,40 175,90

17.4. Доля потерь тепловой энергии 
при ее передаче в общем объеме переданной те-
пловой энергии, % <17.4>

14,03 10,61 10,6 10,59 10,58 10,57 10,56 10,55 10,05

17.5. Доля потерь воды при ее передаче 
в общем объеме переданной воды, % <17.5>

10 10 10 10 10 10 10 10 10
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17.6. Удельный расход электрической энергии, исполь-

зуемой для передачи (транспортировки) воды в си-
стемах водоснабжения, тыс. кВт. ч/тыс. куб. м <17.6>

1,21 1,208 1,206 1,204 1,202 1,2 1,198 1,196 1,186

17.7. Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой в системах водоотведения, тыс. кВт. ч/тыс. 
куб. м <17.7>

0,00102 0,001 0,00098 0,00096 0,00094 0,00092 0,0009 0,00088 0,00078

17.8. Удельный расход электрической энергии 
в системах уличного освещения, 
кВт. ч/кв. м <17.8>

2,2 1,6 1,65 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 1,15

18.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
18.1. Количество высокоэкономичных 

по использованию моторного топлива 
и электрической энергии (в том числе относящихся 
к объектам с высоким классом энергетической эф-
фективности) транспортных средств, относящихся 
к общественному транспорту, регулирование тари-
фов на услуги 
по перевозке на котором осуществляется городом 
Ханты-Мансийском, ед. <18.1>

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.2. Количество транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование тари-
фов на услуги 
по перевозке на котором осуществляется городом 
Ханты-Мансийском, в отношении которых проведе-
ны мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, 
в том числе по замещению бензина 
и дизельного топлива, используемых транспорт-
ными средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, используемыми 
в качестве моторного топлива 
и электрической энергией, ед. <18.2>

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.3. Количество транспортных средств, использующих 
природный газ, газовые смеси, сжиженный углево-
дородный газ 
в качестве моторного топлива, регулирование тари-
фов на услуги 
по городу Ханты-Мансийску, ед. <18.3>

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.4. Количество транспортных средств 
с автономным источником электрического питания, 
относящихся к общественному транспорту, регули-
рование тарифов 
на услуги по перевозке на которых осуществляется 
городом 
Ханты-Мансийском, на уровне 0 ед. <18.4>

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.5. Количество транспортных средств, используемых 
Администрацией города Ханты-Мансийска, муни-
ципальными бюджетными учреждениями, муници-
пальными предприятиями, 
в отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в 
том числе по замещению бензина и дизельного то-
плива, используемых транспортными средствами 
в качестве моторного топлива, природным газом, 
газовыми смесями и сжиженным углеводородным 
газом, используемыми 
в качестве моторного топлива, ед. <18.5>

12 17 23 26 29 32 35 38 53

18.6. Количество транспортных средств 
с автономным источником электрического питания, 
используемых Администрацией города Ханты-Ман-
сийска, муниципальными бюджетными учреждени-
ями 
и муниципальными предприятиями, ед. <18.6>

0 0 0 0 0 0 0 0 0

<1> – показатель определяется ежегодно по данным формы федерального статистического наблюдения №1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», 
утвержденной приказом Росстата от 18.07.2019 №414.

<2> – показатель определяется ежегодно по данным формы федерального статистического наблюдения №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденной приказом Росстата от 
18.07.2019 №414.

<3> – показатель определяется ежегодно по формуле: доля замены ветхих инженерных сетей от общей их протяженности = протяженность капитального ремонта (замены) ветхих инженерных 
сетей в отчетном году/общая протяженность ветхих инженерных сетей * 100%.

<4> – показатель определяется ежегодно по формуле: доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-ком-
мунального комплекса протяженность капитального ремонта (замены) ветхих инженерных сетей в композитном исполнении в отчетном году/протяженность капитального ремонта (замены) ветхих 
инженерных сетей в отчетном году * 100%.

<5> – показатель определяется ежегодно по данным формы федерального статистического наблюдения №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденной приказом Росстата от 
18.07.2019 №414.

<6> – показатель определяется ежегодно по данным формы федерального статистического наблюдения №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденной приказом Росстата от 
18.07.2019 №414.

<7> – показатель определяется ежегодно как отношение фактического наличия резерва материалов и оборудования к необходимому для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных 
ситуаций на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска резерву материалов и оборудования.

<8> – показатель определяется ежегодно по данным формы федерального статистического наблюдения №1-газ «Сведения об использовании сетевого (сжиженного) газа», утвержденной поста-
новлением Росстата России от 16.08.2005 №62.

<9> – показатель определяется ежегодно по данным формы федерального статистического наблюдения №1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», 
утвержденной приказом Росстата от 18.07.2019 №414.

<10> – показатель определяется ежегодно по данным формы федерального статистического наблюдения №1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», 
утвержденной приказом Росстата от 18.07.2019 №414.

<11> – показатель определяется ежегодно по данным формы федерального статистического наблюдения №1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», 
утвержденной приказом Росстата от 18.07.2019 №414.

<12> – показатель определяется ежегодно по данным формы федерального статистического наблюдения №1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», 
утвержденной приказом Росстата от 18.07.2019 №414.

<13> – показатель определяется ежегодно по данным приложения №3 к Инструкции по организации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №326.

<14.1> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<14.2> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<14.3> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<14.4> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энер-
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гетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<14.5> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<14.6> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<15.1> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<15.2> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<15.3> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<15.4> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<15.5> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<15.6> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<15.7> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<15.8> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<16.1> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<16.2> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<16.3> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<16.4> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<16.5> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<16.6> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<16.7> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<16.8> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<17.1> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<17.2> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<17.3> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<17.4> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<17.5> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<17.6> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<17.7> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<17.8> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<18.1> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<18.2> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<18.3> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<18.4> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<18.5> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

<18.6> – показатель определяется ежегодно согласно методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».
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к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 02.06.2022 №576

Порядок
предоставления субсидий организациям коммунального 
комплекса на  возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения для подготовки 
к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов на объ-

ектах коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности
(далее – Порядок)

Раздел I.Общие положения

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих 
требованиях к  нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а  также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и  о  признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 №635-п «О 
мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и  городская среда» и регулирует отношения по пре-
доставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному 
ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов 
на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в 
рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске».

2.Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
субсидия – бюджетные средства, предоставляемые организациям коммунального комплекса в 

целях оказания финансовой поддержки, направленной на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ по  капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с при-
менением композитных материалов на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности;
участники отбора – организации коммунального комплекса, осуществляющие обслуживание 

и эксплуатацию газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, явля-
ющихся объектами коммунальной инфраструктуры, находящимися в муниципальной собствен-
ности, подавшие заявку на участие в отборе на получение субсидии;
главный распорядитель бюджетных средств (далее – главный распорядитель средств) – Де-

партамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;
иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в 

нормативных правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, а также в муниципальных правовых актах города Ханты-Мансийска.

3.Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателем бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий на соответствующий финансовый год и на плановый период.

4.Критерии отбора получателей субсидии:
организация осуществляет обслуживание и эксплуатацию газопроводов, систем теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения, являющихся объектами коммунальной инфраструктуры, 
находящимися в муниципальной собственности; объекты коммунальной инфраструктуры, ука-
занные в абзаце втором настоящего пункта, находятся у организации, на основании права хо-
зяйственного ведения или на основании договора аренды;
организация является членом саморегулируемой организации;
наличие у организации свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства.
5.Отбор получателей субсидии для предоставления субсидии осуществляется посредством 

запроса предложений (далее – отбор).
6.Сведения о субсидии размещаются главным распорядителем средств на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (при наличии технической возможности) (далее – единый портал) при формировании 
проекта решения о бюджете города Ханты-Мансийска (проекта решения о внесении изменений 
в решение о бюджете города Ханты-Мансийска) на очередной финансовый год и на плановый 
период.

Раздел II.Порядок проведения отбора получателей субсидии

7.В целях проведения отбора главный распорядитель средств не менее чем за пять рабочих 
дней до начала приема заявок размещает на Официальном информационном портале орга-
нов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (далее – официальный 
сайт) объявление о проведении отбора, которое содержит следующую информацию:
сроки проведения отбора;
дату начала или окончания приема заявок участника отбора, которая не может быть ранее 

тридцатого дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона 

главного распорядителя средств;
цели и результаты предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком;
доменное имя и(или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора в соответствии с настоящим Порядком и перечень докумен-

тов, представляемых ими для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме, содержа-

нию и оформлению заявок;
порядок отзыва заявок участников отбора;
порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
порядок возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для воз-

врата заявок участников отбора;
правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведе-

нии отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение);
условия признания победителя отбора, уклонившимся от заключения соглашения;
дата размещения результатов отбора на официальном сайте.
8.В процессе подготовки предложения получатель субсидии вправе обратиться к главному 

распорядителю средств за разъяснениями положений объявления о проведении отбора.
8.1.Запрос на разъяснение положений объявления о проведении отбора (далее – запрос) дол-

жен быть направлен в письменной форме нарочно или почтовым отправлением с уведомление 
о вручении в адрес главного распорядителя средств за подписью руководителя участника отбо-
ра или иного уполномоченного лица. Запрос можно подать с момента размещения объявления 
о проведении отбора и не позднее трех календарных дней до окончания срока подачи заявок.

8.2.Главный распорядитель средств регистрирует запрос в системе электронного документоо-
борота «ДЕЛО» в день поступления.

8.3.Главный распорядитель средств в течение трех рабочих дней со дня получения запроса 
направляет участнику отбора нарочно или почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
ответ на запрос.

9.Для участия в отборе участник отбора представляет главному распорядителю средств (на-
рочно или почтовым отправлением с уведомлением о вручении) заявку, содержащую следую-
щий перечень документов:
предложение по форме согласно приложению к настоящему Порядку и размещенной на офи-

циальном сайте;
копия учредительного документа;
копия договора аренды на объект коммунальной инфраструктуры, находящийся в муници-

пальной собственности (в случае, если объект коммунальной инфраструктуры находится у 
участника отбора на основании договора аренды);
контракт (договор) на выполнение работ по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, 

систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему пе-
риоду, в том числе с применением композитных материалов на объектах коммунальной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности;
локальный сметный расчет;
общий журнал производства работ;
журнал проверок;
унифицированные формы КС-2 и КС-3;
акт окончательной приемки выполненных работ по форме, утвержденной Департаментом жи-

лищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – Депжкк и энергетики Югры);
акт технического осмотра объекта системы газораспределения теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения, свидетельствующий о необходимости выполнения капитального ремонта 
(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, по 
форме, утвержденной Депжкк и энергетики Югры;
заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости;
фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ.
В предложении участник отбора дает согласие на публикацию (размещение) в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой 
участником отбора заявки, иной информации об участнике отбора, связанной с проведением 
отбора.

10.Документы, указанные в пункте 9 настоящего раздела, оформляются участником отбора в 
соответствии со следующими требованиями:

10.1.Наличие описи представляемых документов.
10.2.Все листы документов, включая опись, должны быть пронумерованы, прошиты в единый 

том.
Том должен быть подписан уполномоченным лицом участника отбора и скреплен печатью (при 

наличии).
Участник отбора несет ответственность за подлинность и достоверность представленных до-

кументов.
11.Главный распорядитель средств регистрирует заявку в системе электронного документоо-

борота «ДЕЛО» в день поступления, о чем уведомляет участника отбора нарочно или почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

12.Главный распорядитель средств формирует единый список участников отбора в хроноло-
гической последовательности согласно дате и времени регистрации документов, указанных в 
пункте 9 настоящего раздела.
В случае недостаточности лимитов субсидии на ее выплату в полном объеме в приоритетном 

порядке субсидия выплачивается получателям субсидии, документы которых зарегистрированы 
ранее по времени и дате.

13.Участники отбора вправе изменить и(или) отозвать (с условием возврата главным распоря-
дителем средств, представленных документов) свою заявку до истечения срока приема заявок.

13.1.Уведомление об изменении или отзыве заявки направляется участником отбора нарочно 
или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

13.2.В уведомлении об отзыве заявки в обязательном порядке должна быть указана следую-
щая информация:
наименование участника отбора, подавшего отзываемую заявку;
почтовый адрес, по которому должна быть возвращена заявка.
13.3.В уведомлении об изменении заявки в обязательном порядке должна быть указана сле-

дующая информация:
наименование участника отбора, подавшего заявку, подлежащую изменению;
перечень изменений в заявку.
13.4.Главный распорядитель средств регистрирует уведомление об изменении или отзыве за-

явки и прилагаемые к ним документы (копии документов) в системе электронного документоо-
борота «ДЕЛО» в день поступления.

13.5.Заявка, ранее поданная участником отбора, отзывающим заявку, направляется нарочно 
или почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, содержащемуся в уведом-
лении об отзыве предложения, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения главным 
распорядителем средств уведомления об отзыве заявки.

14.Главный распорядитель средств самостоятельно в течение пяти рабочих дней с даты реги-
страции заявки запрашивает и(или) формирует в целях подтверждения соответствия участника 
отбора требованиям, установленным пунктом 15 настоящего раздела, следующие документы 
(сведения):
сведения об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Ханты-

Мансийска в соответствии с настоящим Порядком субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегу-
лированной) задолженности перед городом Ханты-Мансийском;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с использованием интернет-

сервиса на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
документы, подтверждающие получение (неполучение) средств из бюджета города Ханты-

Мансийска в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных муниципальных право-
вых актов города Ханты-Мансийска на цель, установленную в настоящем Порядке и по тем же 
основаниям;
правоустанавливающие документы на объект коммунальной инфраструктуры (выписка из ре-

естра муниципальной собственности).
15.На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение от-

бора, участник отбора должен соответствовать следующим требованиям:
не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участ-
ника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;
не должен получать средства из бюджета города Ханты-Мансийска в соответствии с настоя-

щим Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска на 
цель, установленную в настоящем Порядке и по тем же основаниям;
не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-

цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Ханты-Ман-

сийска в соответствии с настоящим Порядком субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
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ных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулиро-
ванной) задолженности по денежным обязательствам перед городом Ханты-Мансийском.

16.Отбор получателей субсидии осуществляет главный распорядитель средств с учетом реко-
мендаций комиссии по отбору получателей субсидии (далее – Комиссия), создаваемой главным 
распорядителем средств приказом, с утверждением положения и состава Комиссии.

17.Комиссия анализирует заявку на предмет соответствия участников отбора и документов 
требованиям, установленным пунктами 2, 4 раздела I настоящего Порядка, пунктами 9, 10, 15 
настоящего раздела, в течение пятнадцати рабочих дней с даты окончания приема предложе-
ний.
Участники отбора, соответствующие требованиям, установленным пунктами 2, 4 раздела I на-

стоящего Порядка, пунктом 15 настоящего раздела, представившие документы в соответствии с 
перечнем и требованиями, установленными пунктами 9, 10 настоящего раздела, являются про-
шедшими отбор.

18.По результатам рассмотрения предложений и прилагаемых к ним документов Комиссия 
принимает решение о соответствии (несоответствии) участников отбора и документов требова-
ниям настоящего Порядка, о чем составляется протокол.
Протокол подписывают председатель, секретарь и члены Комиссии в день рассмотрения всех 

зарегистрированных предложений.
Решения, принятые Комиссией, носят рекомендательный характер.

Раздел III.Условия и порядок предоставления субсидии
19.С учетом рекомендаций, содержащихся в протоколе Комиссии, главный распорядитель 

средств в течение пяти рабочих дней:
19.1.В случае соответствия участников отбора и представленных ими документов требова-

ниям настоящего Порядка принимает решение о предоставлении субсидии и заключении со-
глашения с получателем (получателями) субсидии и направляет ему(им) нарочно или почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении уведомление о принятом решении с приложением 
проекта соглашения в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом управле-
ния финансами Администрации города Ханты-Мансийска, в двух экземплярах.
Решение о предоставлении субсидии принимается главным распорядителем средств в форме 

приказа, который должен содержать следующую информацию:
наименование получателя субсидии;
размер субсидии;
цель предоставления субсидии;
реквизиты протокола заседания Комиссии, включающий в себя решение о соответствии (несо-

ответствии) получателя субсидии и документов требованиям Порядка.
19.2.В случае несоответствия участников отбора и(или) представленных им(ими) документов 

требованиям настоящего Порядка принимает решение об отклонении предложения и отказе в 
предоставлении субсидии и направляет участнику отбора уведомление о принятом решении с 
указанием оснований.
Основаниями для отклонения заявки являются:
несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 2, 4 раздела I 

настоящего Порядка, пунктом 15 настоящего раздела;
несоответствие представленной участником отбора заявки требованиям, установленным в 

объявлении о проведении отбора, а также пунктами 9, 10 настоящего раздела;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о 

месте нахождения и адресе юридического лица;
подача участником отбора заявки после даты и(или) времени, определенных для ее подачи.
20.Главный распорядитель средств в течение пяти рабочих дней после принятия решений, 

указанных в пункте 19 настоящего раздела, размещает на официальном сайте информацию о 
результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию о получателях субсидии, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответству-
ют такие заявки;
наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предостав-

ляемой субсидии.
21.Получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения нарочно или почтовым 

отправлением проекта соглашения, предусмотренного подпунктом 19.1 пункта 19 настоящего 
раздела, подписывает его в двух экземплярах, один из которых направляет главному распоря-
дителю средств нарочно или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

22.Получатель субсидии признается уклонившимся от заключения соглашения в случае, если 
по истечении срока, установленного пунктом 21 настоящего раздела, в течение пяти дней не на-
правил (не представил) главному распорядителю средств подписанное соглашение.
В случае уклонения получателя субсидии от заключения соглашения главный распорядитель 

средств принимает решение о признании получателя субсидии уклонившимся от заключения 
соглашения и направляет получателю субсидии нарочно или почтовым отправлением соответ-
ствующее уведомление.
Решение о признании получателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения прини-

мается главным распорядителем средств в форме приказа.
23.Соглашение заключается в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке главному распорядителю средств на цель, установленную в настоящем 
Порядке.

24.Размер субсидии определяется исходя из фактических затрат получателя субсидии на вы-
полнение работ по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с при-
менением композитных материалов на объектах коммунальной инфраструктуры, по формуле:

S = Z <= A,
если Z <= A, то S = Z,
если Z >= A, то S = A,
S – размер субсидии на капитальный ремонт, рублей;
Z – фактически произведенные затраты на капитальный ремонт, рублей;
A – объем лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главно-

му распорядителю средств на цель, установленную в настоящем Порядке, рублей.
25.Получатель субсидии, заключая соглашение, выражает согласие на осуществление глав-

ным распорядителем средств проверок соблюдения порядка и условий предоставления суб-
сидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, установленных согла-
шением, а также проверок органами муниципального финансового контроля в соответствии со 
статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

26.В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о рас-
торжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
главному распорядителю средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, при-
водящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

27.Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств на цель, установ-
ленную в настоящем Порядке, путем перечисления на расчетный счет, открытый получателем 
субсидии в кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем при-
нятия решения о предоставлении субсидии.

28.Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определен-

ным в объявлении о проведении отбора, а также установленными пунктами 9, 10 настоящего 
раздела, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
отклонение заявки по основаниям, указанным в подпункте 19.2 пункта 19 настоящего раздела;
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидии, в бюджете горо-

да Ханты-Мансийска на текущий финансовый год и на плановый период.

29.К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления суб-

сидии;
связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финан-

совым взысканиям.
30.Результатом предоставления субсидии является достижение значений целевых показате-

лей по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от об-
щей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Значения целевых показателей устанавливаются муниципальной программой «Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-
Мансийске», которые соответствует значению результатов и показателей, предусмотренных в 
соглашении, заключаемом между муниципальным образованием и Депжкх и энергетики Югры, о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софи-
нансирование мероприятий государственной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и 
городская среда».

Раздел IV.Требования к отчетности
31.Возврат субсидии в бюджет города Ханты-Мансийска в случае нарушения условий ее пре-

доставления осуществляется в соответствии с разделом V настоящего Порядка.
32.Получатель субсидии обязуется обеспечивать достижение результатов предоставления 

субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, 
несет ответственность за своевременность предоставления отчета о достижении результатов и 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, а также за 
достоверность информации в предоставленном отчете.
Отчет о достижении результатов и показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии, предоставляется получателем субсидии в течение пяти рабочих дней 
со дня предоставления субсидии.

33.Результаты, указанные в отчете о достижении результатов предоставления субсидии и 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, должны 
соответствовать значениям показателей, предусмотренных соглашением, и обеспечивать до-
стижение значений целевых показателей по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, утвержденных муниципальной программой «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Хан-
ты-Мансийске».

Раздел V.Требования об осуществлении контроля 
(мониторинга) за  соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

34.Главный распорядитель средств осуществляет проверки соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидии, в том числе в  части достижения результатов ее предоставления, 
установленных соглашением.
Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со ста-

тьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
35.В случае установления фактов нарушения порядка и условий предоставления субсидии 

получателем субсидии осуществляется возврат субсидии в бюджет города Ханты-Мансийска.
36.Возврат субсидии в случае установления фактов нарушения условий и порядка предостав-

ления субсидии осуществляется в десятидневный срок со дня получения от главного распоря-
дителя средств письменного требования о возврате субсидии с указанием оснований возврата.

37.В случае невыполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в бюджет 
города Ханты-Мансийска в установленный в требовании о возврате субсидии срок ее взыскание 
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 

организациям коммунального комплекса 
на возмещение затрат, связанных с выполнением 

работ по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, 
систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

 для подготовки к осенне-зимнему периоду, 
в том числе с применением композитных материалов 

на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности

Предложение
на участие в отборе для предоставления субсидии организациям коммунального ком-

плекса на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем те-

плоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки 
к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов на 

объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности

________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, КПП, адрес)

В соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям коммунального комплекса 
на возмещение затрат, связанных с  выполнением работ по капитальному ремонту (с заменой) 
газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к  осен-
не-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов на объектах комму-
нальной инфраструктуры, находящихся в  муниципальной собственности, утвержденным по-
становлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325 (далее – Порядок 
предоставления субсидии), направляю для участия в отборе для  предоставления субсидии ор-
ганизациям коммунального комплекса на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением компо-
зитных материалов на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности настоящее предложение и документы, предусмотренные Порядком предостав-
ления субсидии, согласно приложению к настоящему предложению.
Настоящим предложением____________________________________: 
(наименование организации)
дает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации об организации, о подаваемом предложении, иной информации об орга-
низации, связанной с проведением отбора.

Опись документов прилагается.

Приложение: на ___ л. в ед. экз.

______________ _________________________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

 М.П.
«__» _______________ 20__ года 
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 №577

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной 
программе «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» изме-
нения 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 02.06.2022 №577

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»
(далее – изменения)
 
В приложении 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):

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 редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

2.Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям 3, 4 к настоящим изменениям соответственно.

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 обе-
спечения муници-
пальной програм-
мы

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

всего 5 846 751 924,70 832 084 338,95 1 150 056 160,09 507 603 925,51 507 361 363,48 289 715 488,94 296 277 015,39 798 473 555,39 1 465 180 076,95
фед е р а л ь н ы й 
бюджет

– – – – – – – – –

бюджет автоном-
ного округа

1 827 270 800,00 589 421 400,00 904 850 700,00 197 201 300,00 45 265 800,00 45 265 800,00 45 265 800,00 – –

бюджет города 4 019 481 124,70 242 662 938,95 245 205 460,09 310 402 625,51 462 095 563,48 244 449 688,94 251 011 215,39 798 473 555,39 1 465 180 076,95
внебюджетные 
источники 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  542 203 437,34  174 697 333,34  76 016 800,00  140 973 450,00  57 127 254,00  46 694 300,00  46 694 300,00 – –
фед е р а л ь н ы й 
бюджет

– – – – – – – – –

бюджет автоном-
ного округа

 478 593 000,00  157 227 600,00  68 415 000,00  126 876 000,00  42 024 800,00  42 024 800,00  42 024 800,00 – –

бюджет города  63 610 437,34  17 469 733,34  7 601 800,00  14 097 450,00  15 102 454,00  4 669 500,00  4 669 500,00 – –
внебюджетные 
источники

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 

«О муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы города Ханты-Мансийска»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
основно-
го меро-
приятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

И с п о л н и т е л и 
муниципальной 
программы

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 
муниципального 
заказа в ЖКХ»

всего 542 203 437,34 174 697 333,34 76 016 800,00 140 973 450,00 57 127 254,00 46 694 300,00 46 694 300,00 – –

федеральный бюд-
жет

– – – – – – – – –

бюджет автономного 
округа

478 593 000,00 157 227 600,00 68 415 000,00 126 876 000,00 42 024 800,00 42 024 800,00 42 024 800,00 – –

бюджет города 63 610 437,34 17 469 733,34 7 601 800,00 14 097 450,00 15 102 454,00 4 669 500,00 4 669 500,00 – –

иные источники фи-
нансирования

– – – – – – – – –

1. Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт и ремонт объ-
ектов улично-дорож-
ной сети города (1, 3) 
<2, 3, 5, 6, 7-10>

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Управле-
ние капитального 
строительства 
города 
Ханты-Мансий-
ска»

всего 1 910 895 766,26 393 717 636,19 608 598 466,80 149 618 321,83 197 150 247,19 19 795 153,85 83 875 858,60 326 356 680,30 131 783 401,50

федеральный бюд-
жет

– – – – – – – – –

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 953 392 866,26 52 717 636,19 58 920 866,80 82 793 021,83 197 150 247,19 19 795 153,85 83 875 858,60 326 356 680,30 131 783 401,50

иные источники фи-
нансирования

– – – – – – – – –

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

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа в ЖКХ»

всего 925 809 161,65 96 444 444,45 313 903 900,00 – 29 857 777,20 – – 252 131 790,00 233 471 250,00

федеральный бюд-
жет

– – – – – – – – –

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 556 495 761,65 9 644 444,45 31 390 500,00 – 29 857 777,20 – – 252 131 790,00 233 471 250,00

иные источники фи-
нансирования

– – – – – – – – –
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2. Повышение комплекс-

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

Администрация города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Управле-
ние 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

– – – – – – – – –

бюджет автономного 
округа

1 243 800,00 1 243 800,00 – – – – – – –

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

– – – – – – – – –

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

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа в ЖКХ»

всего 188 374 396,89 6 300 000,00 10 227 274,87 9 600 947,61 20 188 030,49 20 187 980,49 20 187 980,49 16 947 030,49 84 735 152,45

федеральный бюд-
жет

– – – – – – – – –

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 – –

бюджет города 167 756 696,89 3 150 000,00 5 982 574,87 6 100 947,61 16 947 030,49 16 946 980,49 16 946 980,49 16 947 030,49 84 735 152,45

иные источники фи-
нансирования

– – – – – – – – –

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 «Управле-
ние 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

– – – – – – – – –

бюджет автономного 
округа

– – – – – – – – –

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

– – – – – – – – –

У п р а в л е н и е 
транспорта, свя-
зи 
и дорог

всего 160 546 528,38 57 629 343,47 6 135 419,00 40 782 475,31 6 222 143,40 6 222 143,40 6 222 143,40 6 222 143,40 31 110 717,00

федеральный бюд-
жет

– – – – – – – – –

бюджет автономного 
округа

– – – – – – – – –

бюджет города 160 546 528,38 57 629 343,47 6 135 419,00 40 782 475,31 6 222 143,40 6 222 143,40 6 222 143,40 6 222 143,40 31 110 717,00

иные источники фи-
нансирования

– – – – – – – – –

Всего по муниципальной программе: всего 5 846 751 924,70 832 084 338,95 1 150 056 
160,09

507 603 925,51 507 361 363,48 289 715 488,94 296 277 015,39 798 473 555,39 1 465 180 076,95

федеральный бюд-
жет

– – – – – – – – –

бюджет автономного 
округа

1 827 270 800,00 589 421 400,00 904 850 700,00 197 201 300,00 45 265 800,00 45 265 800,00 45 265 800,00 – –

бюджет города 4 019 481 124,70 242 662 938,95 245 205 460,09 310 402 625,51 462 095 563,48 244 449 688,94 251 011 215,39 798 473 555,39 1 465 180 076,95

иные источники фи-
нансирования

– – – – – – – – –

в том числе:  

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 1 910 895 766,26 393 717 636,19 608 598 466,80 149 618 321,83 197 150 247,19 19 795 153,85 83 875 858,60 326 356 680,30 131 783 401,50

федеральный бюд-
жет

– – – – – – – – –

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 953 392 866,26 52 717 636,19 58 920 866,80 82 793 021,83 197 150 247,19 19 795 153,85 83 875 858,60 326 356 680,30 131 783 401,50

иные источники фи-
нансирования

– – – – – – – – –

прочие расходы всего 3 935 856 158,44 438 366 702,76 541 457 693,29 357 985 603,68 310 211 116,29 269 920 335,09 269 920 335,09 472 116 875,09 1 333 396 675,45

федеральный бюд-
жет

– – – – – – – – –

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 – –

бюджет города 3 066 088 258,44 189 945 302,76 186 284 593,29 227 609 603,68 264 945 316,29 224 654 535,09 167 135 356,79 472 116 875,09 1 333 396 675,45

иные источники фи-
нансирования

– – – – – – – – –

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» всего 1 656 386 995,88 277 441 777,79 400 147 974,87 150 574 397,61 107 173 061,69 66 882 280,49 66 882 280,49 269 078 820,49 318 206 402,45

федеральный бюд-
жет

– – – – – – – – –

бюджет автономного 
округа

868 524 100,00 247 177 600,00 355 173 100,00 130 376 000,00 45 265 800,00 45 265 800,00 45 265 800,00 – –

бюджет города 787 862 895,88 30 264 177,79 44 974 874,87 20 198 397,61 61 907 261,69 21 616 480,49 21 616 480,49 269 078 820,49 318 206 402,45

иные источники фи-
нансирования

– – – – – – – – –

МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» всего 1 910 895 766,26 393 717 636,19 608 598 466,80 149 618 321,83 197 150 247,19 19 795 153,85 83 875 858,60 326 356 680,30 131 783 401,50

федеральный бюд-
жет

– – – – – – – – –

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 953 392 866,26 52 717 636,19 58 920 866,80 82 793 021,83 197 150 247,19 19 795 153,85 83 875 858,60 326 356 680,30 131 783 401,50

иные источники фи-
нансирования

– – – – – – – – –

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

– – – – – – – – –

бюджет автономного 
округа

1 243 800,00 1 243 800,00 – – – – – – –

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

– – – – – – – – –

управление транспорта, связи и дорог всего 160 546 528,38 57 629 343,47 6 135 419,00 40 782 475,31 6 222 143,40 6 222 143,40 6 222 143,40 6 222 143,40 31 110 717,00

федеральный бюд-
жет

– – – – – – – – –

бюджет автономного 
округа

– – – – – – – – –

бюджет города 160 546 528,38 57 629 343,47 6 135 419,00 40 782 475,31 6 222 143,40 6 222 143,40 6 222 143,40 6 222 143,40 31 110 717,00

иные источники фи-
нансирования

– – – – – – – – –
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Приложение 4 

к изменениям в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 

«О муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы

города Ханты-Мансийска»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ основного меро-
приятия

Наименование мероприятия Направления расходов основного мероприятия Наименование порядка, номер приложе-
ния 
(при наличии)

1 2 3  4
Цель 1: развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффектив-
ность транспортного обслуживания населения города Ханты-Мансийска
Задача 1.Развитие улично-дорожной сети города.
Задача 2.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.
Задача 3.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению.
Задача 4.Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением
R1. Региональный проект

«Региональная и местная дорожная сеть»
Проектирование (в том числе предпроектные работы), строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города Ханты-Мансий-
ска

 

1. Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов улично-
дорожной сети города

Проектирование (в том числе предпроектные работы), строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города Ханты-Мансий-
ска

2. Повышение комплексной безопасно-
сти дорожного движения и устойчивости 
транспортной системы

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных тех-
нических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фикса-
ции нарушений правил дорожного движения. Места установки: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Объездная, 10; г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 30; г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 
228; г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, 40.
Подготовка комплексной схемы организации дорожного движения и проектов организа-
ции дорожного движения. 
Приобретение и установка информационных указателей на остановочных комплексах. 
Устройство и модернизация светофорных объектов, пешеходных переходов.
Выполнение работ по проведению инструментальной диагностики улично-дорожной 
сети города Ханты-Мансийска и работ по паспортизации автомобильных дорог местно-
го значения города Ханты-Мансийска

 

3. Организация транспортного обслужива-
ния населения автомобильным, внутрен-
ним водным транспортом 
в границах городского округа Ханты-Ман-
сийска Ханты-мансийского автономного 
округа – Югры

Осуществление закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом в городе Ханты-Мансийске с использованием автобусов, при-
способленных для перевозки маломобильной категории граждан, по регулируемым 
тарифам.
Предоставление субсидии организациям водного транспорта на возмещение фактиче-
ских понесенных затрат от пассажирских перевозок на пригородной линии «Ханты-Ман-
сийск – Дачи» по установленным тарифам.
Разработка и актуализация программы развития системы общественного пассажирско-
го транспорта в городе Ханты-Мансийске с целью ее перспективного развития, актуали-
зация схем движения городских маршрутов общественного пассажирского транспорта.
Осуществление закупок в целях предупреждения распространения новой коронавирус-
ной инфекции в общественном транспорте, в том числе рециркуляторов бактерицидных 
для обеззараживания воздуха для пассажирского транспорта большой вместимости

Порядок предоставления 
из бюджета города 
Ханты-Мансийска субсидий организаци-
ям речного транспорта, осуществляю-
щим перевозку пассажиров и багажа 
на пригородной линии «Ханты-Мансийск 
– Дачи» (приложение 3 
к постановлению)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 №582

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 11.07.2016 №798 «Об организации перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
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 11.07.2016 №798 «Об 

организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1.Внести в приложения 1, 2 к постановлению изменения согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.2.Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению. 

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

Глава города 
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 02.06.2022 №582

 Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 11.07.2016 №798 «Об организации перевозок пассажиров автомобильным транспор-

том по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

Внести в приложения к постановлению следующие изменения:
1.Раздел 2 приложения 1 к постановлению дополнить пунктами 2.13, 2.14 следующего содер-

жания:
 «2.13.При принятии решения об установлении маршрута в перечень характеристик, влияющих 

на качество перевозок, включаются требования, предусмотренные Стандартом транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре, утвержденным распоряжением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 21.12.2018 №682-рп:

 1)к максимальному сроку эксплуатации транспортных средств на маршруте; 
2)к доле транспортных средств на маршруте, оборудованных для перевозки инвалидов и ма-

ломобильных групп населения (в том числе низким полом, пандусами, оборудованием для за-
езда и крепления инвалидной коляски, оборудованием для звуковой и визуальной трансляции 
информации в зависимости от характеристик маршрута); 

3)к оборудованию транспортных средств системой безналичной оплаты проезда; 
4)к оборудованию транспортных средств системой видеонаблюдения салона с функцией за-

писи; 
5)к доле транспортных средств на маршруте, оборудованных системой кондиционирования 

и(или) дополнительным независимым отопителем салона. 
2.14.Требования, указанные в пункте 2.13 настоящего раздела, предусматриваются в отноше-

нии маршрутов в конкурсной документации при проведении открытых конкурсов по маршрутам 
по нерегулируемым тарифам, закупочных процедур в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе по маршрутам по регулируемым тарифам.». 

2.В разделе 1 приложения 2 к постановлению:
2.1.Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
 «приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20.09.2021 №321 «Об утверж-

дении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов 
транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта, а также оказания им при этом необходимой помощи;».

 2.2.Дополнить абзацем следующего содержания:
 «распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2018 

№682-рп «О стандарте транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
общего пользования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.».

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 02.06.2022 №582

Шкала 
для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право осущест-

вления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по не-
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам города Ханты-Мансийска

 
Критерии Шкала для оценки 

критериев

1.Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произо-
шедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества или их работника в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения о проведении от-
крытого конкурса на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
в сети Интернет (далее – дата размещения извещения), в расчете на 
среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской ответственности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пасса-
жиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размеще-
ния извещения:

0 0 баллов

более 0 по 0,5 включительно минус 10 баллов

более 0,5 по 1 включительно минус 50 баллов

свыше 1 минус 100 баллов
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2.Опыт осуществления регулярных перевозок юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями 
или участниками договора простого товарищества, который подтвержден 
сведениями об исполненных государственных 
или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями 
свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих 
осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных 
документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами.
Данный критерий в отношении юридического лица 
или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя 
из количества полных лет осуществления ими перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора 
простого товарищества – исходя 
из среднеарифметического количества полных лет осуществления пере-
возок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником:

возможное коли-
чество баллов

от 1 до 3 лет 5 баллов
от 3 до 5 лет 15 баллов
свыше 5 лет 30 баллов
3.Оборудование транспортных средств системой безналичной оплаты 
проезда

50 баллов

4.Характеристики, влияющие на качество перевозок транспортных 
средств, предлагаемых юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями или участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок (наличие кондиционера, низкого 
пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возмож-
ностями передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные харак-
теристики)*:

сумма баллов 
за каждый автобус

наличие оборудования для перевозок лиц с ограниченными возможно-
стями передвижения (оборудование для заезда и крепления инвалидной 
коляски)

20 баллов

экологический класс автобусов, выставляемых на маршрут:  
экологический класс 5 и выше 10 баллов
экологический класс 4 7 баллов
экологический класс 3 5 баллов
экологический класс 2 и ниже 0 баллов
иные характеристики:
наличие системы автоинформирования пассажиров о названиях остано-
вочных пунктов следования автобуса по маршруту

10 баллов

наличие кондиционера 3 балла
наличие дополнительных независимых отопителей салона 5 баллов
наличие в транспортном средстве системы видеонаблюдения 
с возможностью хранения записи не менее 30 суток

10 баллов

5.Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или участ-
никами договора простого товарищества, для осуществления регулярных 
перевозок 
в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок*:

сумма баллов 
за каждый автобус

от 7 до 10 лет 5 баллов
от 3 до 7 лет 15 балла
менее 3 лет 30 баллов
менее 1 года 50 баллов

* – итоговый балл по критерию рассчитывается как среднеарифметическое на 1 единицу транс-
портного средства по общей сумме баллов по всем критериям расчета на общее количество 
автобусов (основных и резервных), установленное в конкурсной документации (техническом за-
дании) для выполнения маршрута. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022 №583

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 28.05.2019 №573 «О создании 
Межведомственной комиссии 

по вопросам трудовых отношений 
и содействия занятости населения 

при Администрации города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством и кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 71 Уста-
ва города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 28.05.2019 №573 «О соз-
дании Межведомственной комиссии по вопросам трудовых отношений и содействия занятости 
населения при Администрации города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «неформальной занятости» заменить словами «тене-
вой занятости и легализации трудовых отношений».

1.2.Внести в приложение 1 к постановлению изменения согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.3.Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – 
Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 03.06.2022 №583

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 28.05.2019 №573 «О создании Межведомственной комиссии 

по вопросам трудовых отношений и содействия занятости населения 
при Администрации города Ханты-Мансийска»

(далее – постановление)

Внести в приложение 1 к постановлению следующие изменения:
1.В абзаце четвертом пункта 1.2 раздела 1 слова «неформальной занятости (переход от граж-

данско-правовых отношений работодателя и работника к трудовым)» заменить словами «тене-
вой занятости».

2.В абзаце пятом пункта 1.2 раздела 1 слова «неучтенной заработной платы, в том числе не-
официально оформленных трудовых отношений» заменить словами «трудовых отношений;».

3.В пункте 2.3 раздела 2 слова «неформальной занятости, легализации неучтенной заработ-
ной платы, неофициально оформленных трудовых отношений» заменить словами «теневой за-
нятости и легализации трудовых отношений».

4.В пункте 3.4 раздела 3 слова «неформальной занятости, легализацию трудовых отношений 
неучтенной заработной платы» заменить словами «теневой занятости и легализацию трудовых 
отношений».

5.Пункт 3.5 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.5.Координация работы по взаимодействию с работодателями в части обеспечения соблю-

дения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав 

и свобод граждан в зависимости от возраста мер, направленных на сохранение занятости граж-
дан предпенсионного возраста.». 

6.Пункт 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.Приглашение на заседания Комиссии руководителей организаций и индивидуальных 

предпринимателей, допустивших нарушения трудового законодательства в части оформления 
трудовых отношений либо уклоняющихся от их надлежащего оформления.».

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 03.06.2022 №583

Состав
Межведомственной комиссии по вопросам трудовых отношений и содей-

ствия занятости населения при Администрации города Ханты-Мансийска 
(далее – Комиссия)

 

Председатель Комиссии – первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска

Заместитель председателя
Комиссии

– начальник управления экономического развития и инве-
стиций Администрации города Ханты-Мансийска

Секретарь Комиссии – специалист-эксперт отдела охраны труда, управления 
экономического развития и инвестиций Администрации 
города Ханты-Мансийска

Члены комиссии:

– начальник отдела охраны труда управления экономиче-
ского развития и инвестиций Администрации города Хан-
ты-Мансийска

– заместитель Ханты-Мансийского межрайонного прокурора 
(по согласованию)

– заместитель руководителя Государственной инспекции 
труда – заместитель главного государственного 
инспектора труда 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по пра-
вовым вопросам) (по согласованию)

– заместитель начальника Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы №1 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (по согласованию)

– начальник отдела администрирования страховых взносов 
Государственного учреждения – Региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по 
согласованию)

– начальник отдела организации персонифицированного 
учета Управления персонифицированного учета Государ-
ственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре (по согласованию)

– директор казенного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занято-
сти населения» (по согласованию)
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022  №584

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 21.08.2020 №979 «Об утверждении 

лесохозяйственного регламента 
городских лесов 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 21.08.2020 №979 «Об 
утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов города Ханты-Мансийска» изме-
нения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за ис-
ключением подпункта 1.2.4 подпункта 1.2 пункта 1 приложения к настоящему постановлению, 
вступающего в силу 01.09.2023.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 03.06.2022 №584

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 21.08.2020 №979 «Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов 
города Ханты-Мансийска» 

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению (далее – лесохозяйственный регламент городских ле-
сов города Ханты-Мансийска) следующие изменения:

1.В главе 2:
1.1.В абзаце втором пункта 2.11 слова «Правилами использования лесов для выращивания 

посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), утвержденными приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.07.2020 №469» заменить 
словами «Правилами создания лесных питомников и их эксплуатации, утвержденными прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12.10.2021 №737».

1.2.В пункте 2.17:
1.2.1.В абзаце втором подпункта 2.17.2 слова «Правил пожарной безопасности в лесах» за-

менить словами «Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614».

1.2.2.Абзац десятый подпункта 2.17.6 изложить в следующей редакции: 
«Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий 

проводится в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 №2047, Правилами за-
готовки древесины, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.12.2020 №993, Правилами пожарной безопасности в лесах, ут-

вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614, 
Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 30.07.2020 №534».

1.2.3.В абзаце четырнадцатом подпункта 2.17.10 слова «Правил санитарной безопасности в 
лесах» заменить словами «Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 №2047».

1.2.4.В абзаце тридцать первом подпункта 2.17.11 слова «Федеральным законом от 17.12.1997 
№149-ФЗ «О семеноводстве» заменить словами «Федеральным законом от 30.12.2021 №454-
ФЗ «О семеноводстве».

2.В таблице 70 пункта 3.3 главы 3: 
2.1.В строке «Осуществление рекреационной деятельности» слова «утверждены приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.07.2020 №497» за-
менить словами «утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 09.11.2020 №908».

2.2.В строке «Выращивание посадочного материала растений (саженцев, сеянцев)» слова 
«приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.07.2020 
№469» заменить словами «Правилами создания лесных питомников и их эксплуатации, утверж-
денными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
12.10.2021 №737».

3.В приложении 1 к лесохозяйственному регламенту городских лесов города Ханты-Мансий-
ска:

3.1.В разделе «Нормативные документы федерального уровня» таблицы в строке 17 слова «от 
22.06.2007 №394 (с изменениями от 28.01.2015) «Об утверждении Положения об осуществле-
нии федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» заменить словами «от 
30.06.2021 №1098 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государствен-
ного лесного надзора (лесной охраны)».

3.2.В разделе «Приказы, принятые в развитие Лесного кодекса Российской Федерации» та-
блицы:

3.2.1.В строке 5 слова «от 22.11.2017 №626 «Об утверждении Правил ухода за лесами» заме-
нить словами «от 30.07.2020 №534 «Об утверждении Правил ухода за лесами».

3.2.2.В строке 6 слова «от 25.03.2019 №188 «Об утверждении Правил лесовосстановления, 
состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и вне-
сения в него изменений» заменить словами «от 04.12.2020 №1014 «Об утверждении Правил 
лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесо-
восстановления и внесения в него изменений».

3.2.3.В строке 7 слова «от 16.07.2007 №181 (с изменениями 
от 12.03.2008) «Об утверждении Особенностей использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраня-
емых природных территориях» заменить словами «от 12.08.2021 №558 
«Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на особо охраняемых природных территориях».

3.2.4.В строке 15 слова «от 28.12.2018 №700 «Об утверждении Правил лесоразведения, соста-
ва проекта лесоразведения, порядка его разработки» заменить словами «от 30.07.2020 №541 
«Об утверждении Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения, порядка его раз-
работки».

3.3.В разделе «Нормативные документы уровня субъекта Российской Федерации» строку 15 
изложить в следующей редакции:

«
15. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

15.10.2021 №450-п «О перечне должностных лиц Службы по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих федеральный госу-
дарственный лесной контроль (надзор) на землях лесного фонда в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022 №585

Об отопительном периоде 2022-2023 годов 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правила-
ми предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 №354, для своевременной подачи тепловой энергии организациям и 
жителям города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Начало отопительного периода 2022-2023 годов установить:
1.1.Для образовательных, культурно-досуговых и лечебных организаций – со дня, следующего 

за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наруж-
ного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, но не позднее 01 сентября 2022 года.

1.2.Для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая энергия на отопление помещений 
которых подается по сети централизованного теплоснабжения, а также жилищного фонда, соб-
ственники помещений которых не установили условия определения даты начала отопительного 
периода, – со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого со-
ответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, но не 

позднее 10 сентября 2022 года.
2.Первичную подачу тепловой энергии осуществить после предварительного извещения по-

требителей.
3.Установить окончание отопительного периода 2022-2023 годов:
3.1.Для образовательных, культурно-досуговых и лечебных организаций – со дня, следующего 

за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наруж-
ного воздуха выше 8 градусов Цельсия, но не позднее 01 июня 2023 года.

3.2.Для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая энергия на отопление помещений 
которых подается по сети централизованного теплоснабжения, а также жилищного фонда, соб-
ственники помещений которых не установили условия определения даты окончания отопитель-
ного периода, – со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, но не позднее 01 
июня 2023 года.

4.Рекомендовать теплоснабжающим организациям при определении среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха для определения даты начала (окончания) отопительного периода 
2022-2023 годов руководствоваться замерами, проведенными государственным учреждением 
«Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Ханты-Мансийска, директора Департамента городского хозяйства Администрации города             
Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                        М.П.Ряшин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022  №586

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

в городе Ханты-Мансийске»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 №1582 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-
Мансийске» 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 01.03.2022. 

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 03.06.2022 №586

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»
(далее – постановление)

Внести в приложение 8 к постановлению следующие изменения:
1.Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи предоставляются 

гражданам Российской Федерации, проживающим в городе Ханты-Мансийске, следующих ка-
тегорий:».

2.Абзац седьмой пункта 1.1 раздела 1 признать утратившим силу.

3.Абзац седьмой подпункта 7.2.5 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий наличие экстремальной жизненной ситуации (акт обследования 

жилищно-бытовых условий, справка, подтверждающая факт установления инвалидности, вы-
данная бюро медико-социальной экспертизы (при наличии), иные документы, подтверждающие 
наличие экстремальной ситуации);».
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2022 №597

Об ограничении движения автотранспорта на улицах
города Ханты-Мансийска в рамках празднования 

Дня молодежи в 2022 году

На основании федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.03.2012 №118-п «О Порядке введения временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального значения, местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2018 №322 «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ханты-Мансий-
ска», в связи с обращением Управления физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Ханты-Мансийска от 24.05.2022 №16-Исх-565 (организатор мероприя-
тия), с целью обеспечения безопасности граждан на улицах города Ханты-Мансийска в период 
проведения мероприятия, приуроченного к празднованию Дня молодежи в городе Ханты-Ман-
сийске, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Ограничить движение всех видов транспортных средств с 15.00 до 23.00 часов (окончание 
мероприятия) 25 июня 2022 года по улице Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы 
Свердлова.
Ограничить выезд всех видов транспортных средств на данный участок дороги с улиц Дзер-

жинского и Свердлова, а также с прилегающих плоскостных стоянок.
2.Определить муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального обра-

зования город Ханты-Мансийск организацией, осуществляющей обслуживание улично-дорож-
ной сети, задействованной для проведения данного мероприятия. 

3.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска, Депар-
таменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска во взаимодействии с 
Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-
Мансийский»:

3.1.Разработать и согласовать схему организации дорожного движения с учетом предполагае-
мого ограничения движения транспортных средств.

3.2.Принять меры по освобождению от любых видов транспортных средств на участке дороги, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, за 7 часов до начала мероприятия. 

3.3.Принять меры по ограничению движения автомобильного транспорта путем установки вре-
менных дорожных знаков и ограждений согласно согласованной схеме.

3.4.По окончании мероприятия обеспечить возобновление движения автомобильного транс-
порта по вышеназванным участкам автомобильных дорог согласно постоянной схеме движения. 

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 возложить на заместителя Главы горо-
да 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 06.06.2022 №598

Об ограничении движения автотранспорта на улицах
города Ханты-Мансийска в рамках празднования
Дня России и 440-летия города Ханты-Мансийска

На основании федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.03.2012 №118-п «О Порядке введения временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального значения, местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2018 №322 «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ханты-Мансий-
ска», в связи с обращением управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска от 
27.05.2022 №15-Исх-380 (организатор мероприятия), с целью обеспечения безопасности граж-
дан на улицах города Ханты-Мансийска в период проведения мероприятий, приуроченных к 
празднованию Дня России и 440-летия города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Ограничить движение всех видов транспортных средств в период проведения праздничных 
мероприятий:

1.1. 11 июня 2022 года с 10.00 до 19.00 часов (окончание мероприятия):

по улице Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы Свердлова;
на улицу Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы Свердлова с прилегающих пло-

скостных стоянок.
1.2. 12 июня 2022 года с 10.00 до 19.00 часов (окончание мероприятия):
по улице Карла Маркса от жилого дома №6 до улицы Чехова;
по улице Дзержинского на участке от улицы Ленина до улицы Чехова;
на улицу Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы Свердлова с прилегающих пло-

скостных стоянок.
2.Определить муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального обра-

зования город Ханты-Мансийск организацией, осуществляющей обслуживание улично-дорож-
ной сети, задействованной для проведения данного мероприятия.

3.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска, Депар-
таменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска во взаимодействии с 
Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-
Мансийский»:

3.1.Разработать и согласовать схему организации дорожного движения с учетом предполагае-
мого ограничения движения транспортных средств.

3.2.Принять меры по освобождению от любых видов транспортных средств на участке дороги, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, за 6 часов до начала мероприятия.

3.3.Принять меры по ограничению движения автомобильного транспорта путем установки вре-
менных дорожных знаков и ограждений согласно согласованной схеме.

3.4.По окончании мероприятия обеспечить возобновление движения автомобильного транс-
порта по вышеназванным участкам автомобильных дорог согласно постоянной схеме движения. 

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 возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

12+

Информируем, что с 08 июня 2022 года вступает 
в законную силу Федеральный закон от 28.05.2022 
№141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях», положения которого, в том числе уста-
навливают увеличенные размеры административ-
ных штрафов за нарушение требований пожарной 
безопасности и нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах.
В статье 8.32. Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах.
а) абзац второй части 1 изложить в следующей 

редакции:
«влечет предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от пят-
надцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
четырехсот тысяч рублей»;
б) абзац второй части 2 изложить в следующей 

редакции:
«влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока ты-
сяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей»;
в) абзац второй части 2.1 изложить в следующей 

редакции:
«влекут наложение административного штрафа 

на граждан в размере от сорока тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти-
десяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей»;
г) абзац второй части 3 изложить в следующей 

редакции:

«влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от сорока тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шести-
десяти тысяч до девяноста тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от шестисот тысяч до одного мил-
лиона рублей»;
д) абзац второй части 4 изложить в следующей 

редакции:
«влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ше-
стидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
ста тысяч до ста десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от одного миллиона до двух миллио-
нов рублей»;
В статье 20.4. Нарушение требований пожар-

ной безопасности.
а) абзац второй части 1 изложить в следующей 

редакции:
«влечет предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического 
лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей»;
б) абзац второй части 2 изложить в следующей 

редакции:
«влекут наложение административного штрафа 

на граждан в размере от десяти тысяч до двадца-
ти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от шестиде-
сяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юри-

дических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей»;
в) абзац второй части 2.1 изложить в следующей 

редакции:
«влечет наложение административного штра-

фа на граждан в размере от двенадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от 
шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятель-
ности на срок до тридцати суток; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч ру-
блей или административное приостановление де-
ятельности на срок до тридцати суток»;
г) абзац второй части 6 изложить в следующей 

редакции:
«влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от сорока тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от девяноста тысяч до 
ста десяти тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до тридцати су-
ток; на юридических лиц - от семисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до тридцати суток»;
д) абзац второй части 6.1 изложить в следующей 

редакции:
«влечет наложение административного штрафа 

на юридических лиц в размере от одного миллио-
на до двух миллионов рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

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.


