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№11

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022                                              №11

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 15.02.2022 
№1, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансий-
ска: 

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансий-
ска: 
Дмитриева Александра Александровича, неоднократного 

призера   и победителя соревнований различного уровня, чле-
на сборной России,  за высокие результаты в спорте, личный 
вклад в развитие конного спорта  в городе Ханты-Мансийске;
Дяченко Игоря Алексеевича, замещавшего должность главы 

муниципального образования город Новороссийск, за личный 
вклад   в установление постоянных дружеских связей между 
городами-побратимами городом-героем Новороссийском и го-
родом Ханты-Мансийском;
Кравченко Андрея Васильевича, главу муниципального обра-

зования город Новороссийск, за личный вклад в установление 
постоянных дружеских связей между городами-побратимами 
городом-героем Новороссийском и городом Ханты-Мансий-
ском;
Майорову Наталью Владимировну, заместителя главы муни-

ципального образования город Новороссийск, за личный вклад 
в установление постоянных дружеских связей между города-
ми-побратимами городом-героем Новороссийском и городом  
Ханты-Мансийском; 
Матвейчука Вячеслава Васильевича, начальника управления 

культуры муниципального образования город Новороссийск, за 
личный вклад в установление постоянных дружеских связей 
между городами-побратимами городом-героем Новороссий-
ском и городом  Ханты-Мансийском; 
Чернову Екатерину Николаевну, председателя Ханты-Ман-

сийской городской организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Феде-
рации, за активную гражданскую позицию, добросовестную и 
плодотворную общественную деятельность                в системе 
образования города Ханты-Мансийска.

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска: 
Тимченко Константина Валерьевича, руководителя школьно-

го архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешень-
ка, сынок…», за плодотворную общественную деятельность, 
активное участие в деле патриотического воспитания подрас-
тающего поколения и неоценимый вклад в сохранение доку-
ментальной памяти о подвигах Великой Отечественной войны. 

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
Александровой Арине Александровне, обучающейся госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Школа №185 имени Героя Советского Союза, 
Героя Социалистического Труда В.С.Гризодубовой», участни-
ку архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешень-
ка, сынок…»,  за неравнодушное отношение и личный вклад 
в сохранение памяти о подвигах Великой Отечественной во-
йны, активное участие в архивно-исследовательском проекте 
«Алексей, Алешенька, сынок…»;
Алфёровой Людмиле Александровне, директору бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»,  
за значительный вклад в реализацию межрегионального куль-
турно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя сто-
лица Сибири»;
Алябьеву Матвею Александровичу, обучающемуся государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения го-
рода Москвы «Школа №185 имени Героя Советского Союза, 
Героя Социалистического Труда В.С.Гризодубовой», участнику 
архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, 
сынок…»,   за неравнодушное отношение и личный вклад в 
сохранение памяти  о подвигах Великой Отечественной во-
йны, активное участие в архивно-исследовательском проекте 
«Алексей, Алешенька, сынок…»;
Артёмчик Татьяне Валерьевне, генеральному директору от-

еля «Лайнер», за значительный вклад в реализацию межре-
гионального культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск 
– Новогодняя столица Сибири»;
Ассоциации работодателей сферы медико-социальных услуг  

Ханты-Мансийского района, за значительный вклад в реализа-
цию межрегионального культурно-туристского проекта «Ханты-
Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Берейша Валентину Ричардовичу и Светлане Юрьевне за со-

действие в развитии конного спорта на территории города Хан-
ты-Мансийска и достойное воспитание юных хантымансийцев;
Берейша Милене Валентиновне, члену юношеской сборной 

России по конкуру, неоднократному победителю и призеру со-
ревнований различного уровня, победителю этапа Кубка мира 
в 2021 году, участника первенства Европы по конкуру в 2021 
году, за высокие результатыв конном спорте по итогам спортив-
ного сезона 2021 года, значительный личный вклад в развитие 
конного спорта в городе Ханты-Мансийске;
Борисенко Дарье Вячеславовне, обучающейся государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа №185 имени Героя Советского Союза, Ге-
роя Социалистического Труда В.С.Гризодубовой», участнику 
архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, 
сынок…», за неравнодушное отношение и личный вклад в 
сохранение памяти о подвигах Великой Отечественной во-
йны, активное участие в архивно-исследовательском проекте 
«Алексей, Алешенька, сынок…»;
Будяку Сергею Сергеевичу, главному судье открытого регио-

нального чемпионата по банному мастерству «Иртышские ку-
пальни», за значительный вклад в реализацию межрегиональ-
ного культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – Ново-
годняя столица Сибири»;
Бурычкину Олегу Ивановичу, председателю муниципального 

Общественного совета по развитию общего и дополнительного 
образования при Администрации города Ханты-Мансийска, за 
активную гражданскую позицию, личный вклад в обществен-
ную жизнь города                   и деятельность, направленную на 
содействие развитию системы общегои дополнительного обра-
зования на территории города Ханты-Мансийска; 
Варванской Елене Владимировне, воспитателю муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад №20 «Сказка», за зна-
чительный вклад в реализацию межрегионального культурно-
туристского проекта «Ханты-Мансийск –Новогодняя столица 
Сибири»;
Воскобойник Ирине Андреевне, воспитателю муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад №20 «Сказка», за зна-
чительный вклад в реализацию межрегионального культурно-
туристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 
Сибири»;
Дмитриевым Александру Николаевичу и Наталье Владими-

ровне, за содействие в развитии конного спорта на территории 
городаХанты-Мансийска и достойное воспитание юных ханты-
мансийцев;
Долговой Светлане Сергеевне, обучающейся государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа №185 имени Героя Советского Союза, Ге-
роя Социалистического Труда В.С.Гризодубовой», участнику 
архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, 
сынок…», за неравнодушное отношение и личный вклад в 
сохранение памяти о подвигах Великой Отечественной во-
йны, активное участие в архивно-исследовательском проекте 
«Алексей, Алешенька, сынок…»;
Ефимовой Екатерине Анатольевне, обучающейся государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения го-
рода Москвы «Школа №185 имени Героя Советского Союза, 
Героя Социалистического Труда В.С.Гризодубовой», участни-
ку архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешень-
ка, сынок…», за неравнодушное отношение и личный вклад 
в сохранение памяти о подвигах Великой Отечественной во-
йны, активное участие в архивно-исследовательском проекте 
«Алексей, Алешенька, сынок…»;
Зайцеву Вадиму Андреевичу, обучающемуся государственно-

го бюджетного общеобразовательного учреждения города Мо-
сквы «Школа №185 имени Героя Советского Союза, Героя Со-
циалистического Труда В.С.Гризодубовой», участнику архивно-
исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, сынок…», 
за неравнодушное отношение и личный вклад в сохранение 
памяти о подвигах Великой Отечественной войны, активное 
участие в архивно-исследовательском проекте «Алексей, Але-
шенька, сынок…»;
Захаровой Ирине Сергеевне, заместителю директора по вос-

питательной работе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного обра-
зования «Перспектива», за значительный вклад в реализацию 
межрегионального культурно-туристского проекта «Ханты-
Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Ишматовой Марии Васильевне, заведующему сектором по 

работе с детьми муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-досуговый центр «Октябрь», за значительный 
вклад в реализацию межрегионального культурно-туристского 
проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Капелькиной Дарье Кирилловне, обучающейся государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа №185 имени Героя Советского Союза, Ге-
роя Социалистического Труда В.С.Гризодубовой», участнику 
архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, 
сынок…», за неравнодушное отношение и личный вклад в 
сохранение памяти о подвигах Великой Отечественной во-
йны, активное участие в архивно-исследовательском проекте 
«Алексей, Алешенька, сынок…»;

Кашаповой Ляле Шайдулловне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Центр дополнительного образования 
«Перспектива»,  за значительный вклад в реализацию межре-
гионального культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск 
– Новогодняя столица Сибири»;
Кибкало Ирине Александровне, директору муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ский этнокультурно-образовательный центр», за значительный 
вклад  в реализацию межрегионального культурно-туристского 
проекта  «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Килязову Евгению Викторовичу, механику по ремонту обору-

дования акционерного общества «Управление теплоснабже-
ния и инженерных сетей», за значительный вклад в реализа-
цию межрегионального культурно-туристского проекта «Ханты-
Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Киц Ольге Александровне, педагогу дополнительного обра-

зования муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Центр дополнительного образования 
«Перспектива», за значительный вклад в реализацию межре-
гионального культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск 
– Новогодняя столица Сибири»;
Кицу Дмитрию Сергеевичу, заведующему информационно-

методическим отделом муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Перспектива», за значительный вклад в реали-
зацию межрегионального культурно-туристского проекта «Хан-
ты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Кокотеевой Екатерине Александровне, педагогу-психологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №7 «Елоч-
ка», за значительный вклад в реализацию межрегионального 
культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя 
столица Сибири»;
Костину Михаилу Юрьевичу, волонтеру, за неравнодушное 

отношение и личный вклад в сохранение памяти о подвигах 
Великой Отечественной войны, активное участие в архивно-
исследовательском проекте «Алексей, Алешенька, сынок…»;
Кугую Петру Анатольевичу, начальнику Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий России по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре, генералу-майору внутренней службы, за 
значительный вклад в реализацию межрегионального культур-
но-туристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столи-
ца Сибири»;
Куренковой Надежде Владимировне, заместителю заведую-

щего по воспитательной работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23 
«Брусничка», за значительный вклад в реализацию межреги-
онального культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица Сибири»;
Лактионовой Анне Григорьевне, учителю-логопеду муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад №22 «Планета детства», за значительный 
вклад в реализацию межрегионального культурно-туристского 
проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Лушниковым Алексею Юрьевичу и Светлане Рамзановне, за 

содействие в развитии конного спорта на территории города 
Ханты-Мансийска и достойное воспитание юных хантымансий-
цев;
Мадаминову Арслану Мадаминжоновичу, руководителю теа-

тра-студии «Отдыхай!» муниципального бюджетного учрежде-
ния «Культурно-досуговый центр «Октябрь», за значительный 
вклад в реализацию межрегионального культурно-туристского 
проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Матыченко Дмитрию Александровичу и Екатерине Викторов-

не,  за содействие в развитии конного спорта на территории 
города Ханты-Мансийска и достойное воспитание юных ханты-
мансийцев;
Матыченко Кристине Дмитриевне, участнику Кубка Прези-

дента Федерации конного спорта России по пони-спорту, за вы-
сокие результаты в конном спорте по итогам спортивного сезо-
на 2021 года, значительный личный вклад в развитие конного 
спорта в городе Ханты-Мансийске;

 Мокроусову Алексею Юрьевичу, заместителю директора Де-
партамента городского хозяйства Администрации городаХан-
ты-Мансийска, за значительный вклад в реализацию межре-
гионального культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск 
– Новогодняя столица Сибири»;
Мокрушниковой Елене Анатольевне, директору Конгрессно-

выставочного центра «Югра-Экспо», за значительный вклад в 
реализацию межрегионального культурно-туристского проекта 
«Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Мороз Светлане Сергеевне, начальнику отделения по делам 

несовершеннолетних, майору полиции Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации                             
«Ханты-Мансийский», за значительный вклад в реализацию 
межрегионального культурно-туристского проекта «Ханты-
Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
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Мосину Никите Андреевичу, обучающемуся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Мо-
сквы «Школа №185 имени Героя Советского Союза, Героя Со-
циалистического Труда В.С.Гризодубовой», участнику архивно-
исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, сынок…», 
за неравнодушное отношение и личный вклад в сохранение 
памяти о подвигах Великой Отечественной войны, активное 
участие в архивно-исследовательском проекте «Алексей, Але-
шенька, сынок…»;
муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный 

центр»,  за значительный вклад в реализацию межрегиональ-
ного культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – Ново-
годняя столица Сибири»;
Панаеву Алдабергену Елюхановичу, члену Молодежного со-

вета   при Главе города Ханты-Мансийска, за активную граж-
данскую позицию, плодотворную работу в составе Молодежно-
го совета при Главе города Ханты-Мансийска и личный вклад в 
развитие молодежной политики    на территории города; 
Пелипас Светлане Алексеевне, швее муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №23 «Брусничка», за значительный вклад в реализацию 
межрегионального культурно-туристского проекта «Ханты-
Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Петелиной Марии Васильевне, начальнику отдела информа-

ции муниципального бюджетного учреждения «Управление по 
развитию туризма и внешних связей», за значительный вклад в 
реализацию межрегионального культурно-туристского проекта 
«Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Писаревской Полине Сергеевне, учителю-логопеду муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна 
чудес», за значительный вклад  в реализацию межрегиональ-
ного культурно-туристского проекта   «Ханты-Мансийск – Ново-
годняя столица Сибири»;
Понькину Дмитрию Михайловичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Центр дополнительного образования 
«Перспектива», за значительный вклад в реализацию межре-
гионального культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск 
– Новогодняя столица Сибири»;
Сиренко Игорю Ивановичу, медиаспециалисту муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детский этнокультурно-образовательный центр», за значи-

тельный вклад  в реализацию межрегионального культурно-
туристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 
Сибири»;
Смольниковой Татьяне Николаевне, педагогу-организатору 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Центр дополнительного образования «Перспекти-
ва», за значительный вклад в реализацию межрегионального 
культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя 
столица Сибири»;
Струковой Дарье Анатольевне, обучающейся государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа №185 имени Героя Советского Союза, Ге-
роя Социалистического Труда В.С.Гризодубовой», участнику 
архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, 
сынок…», за неравнодушное отношение и личный вклад в 
сохранение памяти о подвигах Великой Отечественной во-
йны, активное участие в архивно-исследовательском проекте 
«Алексей, Алешенька, сынок…»;
Сусловой Наталье Андреевне, члену Молодежного совета 

при Главе города Ханты-Мансийска, за активную гражданскую 
позицию, плодотворную работу в составе Молодежного совета 
при Главе города Ханты-Мансийска и личный вклад в развитие 
молодежной политики  на территории города;
Ушакову Александру Евгеньевичу, члену Молодежного сове-

та  при Главе города Ханты-Мансийска, за активную граждан-
скую позицию, плодотворную работу в составе Молодежного 
совета при Главе города Ханты-Мансийска и личный вклад в 
развитие молодежной политики  на территории города; 
Фетисову Алексею Сергеевичу, заместителю директора по 

административно-хозяйственной части муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Центр до-
полнительного образования «Перспектива», за значительный 
вклад в реализацию межрегионального культурно-туристского 
проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Филиппову Александру Евгеньевичу, машинисту сцены му-

ниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 
центр «Октябрь», за значительный вклад в реализацию межре-
гионального культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск 
– Новогодняя столица Сибири»;
Франк Евгении Олеговне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад №11 «Радуга», за значительный вклад в реализацию 
межрегионального культурно-туристского проекта «Ханты-

Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Черняевой Надежде Петровне, директору муниципально-

го бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат», за значительный вклад в 
реализацию межрегионального культурно-туристского проекта 
«Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»;
Чухлебо Анастасии Дмитриевне, неоднократному призеру и 

победителю соревнований различного уровня, участнику со-
ревнований на Красной площади «Спасская башня», за высо-
кие результаты в конном спорте по итогам спортивного сезо-
на 2021 года, значительный личный вклад в развитие конного 
спорта в городе Ханты-Мансийске, за высокие результаты в 
конном спорте по итогам спортивного сезона 2021 года, зна-
чительный личный вклад в развитие конного спорта в городе  
Ханты-Мансийске; 
Шишкиной Ирине Николаевне, директору муниципально-

го бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования «Перспектива», за зна-
чительный вклад  в реализацию межрегионального культурно-
туристского проекта  «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 
Сибири»;
Юдиной Ларисе Витальевне, директору муниципального 

казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве», за значительный вклад в 
реализацию межрегионального культурно-туристского проекта 
«Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири».

4.Управлению бухгалтерского учета и использования фи-
нансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска 
произвести выплату единовременного денежного поощрения 
гражданам, указанным  в пунктах 1, 2 настоящего постановле-
ния, в соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Гла-
вы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О награ-
дах города Ханты-Мансийска». 

5.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. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города  
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021                                                         №90

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 25.12.2021 
№21, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансий-
ска: 

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансий-
ска: 
Волдину Марию Кузьминичну, пенсионера, члена Союза пи-

сателей Российской Федерации, члена Союза журналистов 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд 
на благо жителей Ханты-Мансийска, личный вклад в сохране-
ние и развитие традиционной культуры народов Севера;
Глухову Татьяну Клавдиевну, начальника архивного отдела 

управления культуры Администрации города Ханты-Мансий-
ска,  за многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
организацию и развитие архивного дела, сохранение и исполь-
зование документального наследия города Ханты-Мансийска;
Козлову Людмилу Анатольевну, председателя первич-

ной ветеранской организации «Овоще-молочный комбинат                                 
Ханты-Мансийского городского рыболовецкого потребитель-
ского общества», за активную общественную деятельность и 
большой личный вклад в развитие ветеранского движения в 
городе Ханты-Мансийске;
Мозжерину Надежду Петровну, председателя первичной ве-

теранской организации «Юграторг», за активную обществен-
ную деятельность и большой личный вклад в развитие вете-
ранского движения  в городе Ханты-Мансийске; 
Романчук Людмилу Григорьевну, председателя первичной ве-

теранской организации «Юграавиа», за активную обществен-
ную деятельность и большой личный вклад в развитие вете-
ранского движения  в городе Ханты-Мансийске;
Чернякову Фаину Тимофеевну, члена совета ветеранов от-

крытого акционерного общества «Хантымансийскгеофизика», 
за активную общественную деятельность и большой личный 
вклад в развитие ветеранского движения в городе Ханты-Ман-
сийске.

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города                         
Ханты-Мансийска: 
Науменко Андрея Анатольевича, члена Общественной пала-

ты города Ханты-Мансийска, за активную гражданскую пози-
цию и значительный вклад в общественно-политическую жизнь 
города Ханты-Мансийска.

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
Авериным Михаилу Рудольфовичу и Анастасии Валентинов-

не, за значительный личный вклад в воспитание юных ханты-
мансийцев в духе патриотизма и уважения к спортивным тра-
дициям;
Анисимовой Ольге Викторовне, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения  к спортивным традициям;
Аталикову Мураду Джамалдиновичу, за значительный лич-

ный вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патрио-
тизма и уважения к спортивным традициям;
Багдасаряну Эдуарду Александровичу, за значительный лич-

ный вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патрио-
тизма и уважения к спортивным традициям;
Басову Артему Владимировичу, за значительный личный 

вклад  в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения  спортивным традициям;
Белкину Роману Михайловичу, председателю региональной 

ревизионной комиссии Общероссийского общественного дви-
жения «Народный фронт «За Россию» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, за активную гражданскую позицию, 
личный вклад  в общественную жизнь города и деятельность, 
направленную на улучшение качества жизни хантымансийцев;
Буторину Юрию Геннадьевичу, члену Общественного совета                           

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Главе 
города Ханты-Мансийска, за активную гражданскую позицию, 
личный вклад  в общественную жизнь города и деятельность, 
направленную на улучшение качества жизни хантымансийцев; 
Белослудцеву Вадиму Николаевичу, за значительный личный 

вклад  в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Биргер Ольге Николаевне, за значительный личный вклад                          

в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма и ува-
жения к спортивным традициям;
Вахрушеву Павлу Ивановичу, за значительный личный вклад                     

в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма и ува-
жения к спортивным традициям;
Вимбе Сергею Владимировичу, директору детско-юношеской 

спортивной школы Хоккейного клуба «Югра», за активную 
гражданскую позицию, личный вклад в общественную жизнь 
города и деятельность, направленную на улучшение качества 
жизни хантымансийцев; 
Власову Сергею Борисовичу, члену Общественного совета 

по развитию физической культуры и спорта при Управлении 
физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска, за активную гражданскую 
позицию, личный вклад в общественную жизнь города и дея-
тельность, направленную на улучшение качества жизни хан-
тымансийцев; 
Газизову Виктору Романовичу, за значительный личный вклад                   

в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма и ува-
жения к спортивным традициям;
Загваздину Василию Александровичу, члену Общественной 

палаты города Ханты-Мансийска, за активную гражданскую 
позицию, личный вклад в общественную жизнь города и дея-
тельность, направленную на улучшение качества жизни хан-
тымансийцев;
Клепцовой Екатерине Сергеевне, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Колупаеву Сергею Ивановичу, председателю Местной обще-

ственной организации содействия развитию города Ханты-
Мансийска «Трудовой Ханты-Мансийск», за активную граж-
данскую позицию, личный вклад в общественную жизнь города 
и деятельность, направленную на улучшение качества жизни 
хантымансийцев;
Корнееву Анатолию Александровичу, председателю Краевед-

ческого совета города Ханты-Мансийска, за активную граждан-
скую позицию, личный вклад в общественную жизнь города и 
деятельность, направленную на улучшение качества жизни 
хантымансийцев;
Краско Марии Геннадьевне, заместителю директора бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Комплексный центр социального обслуживания на-

селения», за активную гражданскую позицию, личный вклад в 
общественную жизнь города и деятельность, направленную на 
улучшение качества жизни хантымансийцев;
Кулеш Владимиру Юрьевичу и Дарье Андреевне, за значи-

тельный личный вклад в воспитание юных хантымансийцев в 
духе патриотизма и уважения к спортивным традициям;
Литвинову Александру Михайловичу, за значительный лич-

ный вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патрио-
тизма и уважения к спортивным традициям;
Ляхову Сергею Сергеевичу, за значительный личный вклад                   

в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма и ува-
жения к спортивным традициям;
Макаренко Андрею Александровичу, за значительный лич-

ный вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патрио-
тизма и уважения к спортивным традициям;
Мангутову Шамилю Ринатовичу, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Мартынову Валерию Борисовичу, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Моравской Наталье Владимировне, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Науменко Андрею Анатольевичу, председателю правления 

Региональной общественной организации ветеранов войны в 
Афганистане Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«БАГРАМ», за активную гражданскую позицию, личный вклад в 
общественную жизнь города и деятельность, направленную на 
улучшение качества жизни хантымансийцев;
Николенко Алексею Дмитриевичу, заместителю председа-

теля Ханты-Мансийской городской организации Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов», за активную гражданскую позицию, личный вклад 
в общественную жизнь города и деятельность, направленную 
на улучшение качества жизни хантымансийцев;
Носову Петру Викторовичу, председателю Ханты-Мансийской 

региональной организации Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых», за активную гражданскую 
позицию, личный вклад в общественную жизнь города и дея-
тельность, направленную на улучшение качества жизни хан-
тымансийцев;
Нурудиновой Саврият Меселовне, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Овечкиной Тамаре Давидовне, проректору по лечебной ра-

боте бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
государственная медицинская академия», за активную граж-
данскую позицию, личный вклад в общественную жизнь города 
и деятельность, направленную на улучшение качества жизни 
хантымансийцев;
Панасюк Нине Юрьевне, за значительный личный вклад                              

в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма и ува-
жения  к спортивным традициям;
Плехановой Лилии Владимировне, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Рудковской Елене Борисовне, за значительный личный вклад                     

в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма и ува-
жения  к спортивным традициям;
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Сафаргуловым Айнуру Аликовичу и Айгуль Ямилевне,                                  

за значительный личный вклад в воспитание юных хантыман-
сийцев в духе патриотизма и уважения к спортивным тради-
циям;
Семёновой Надежде Николаевне, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Ситниковой Алёне Владимировне, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Стрижовым Олегу Владимировичу и Инне Валерьевне,                               

за значительный личный вклад в воспитание юных хантыман-
сийцев в духе патриотизма и уважения к спортивным тради-
циям;
Струженко Валентине Ивановне, члену Территориальной из-

бирательной комиссии города Ханты-Мансийска, за активную 
гражданскую позицию, личный вклад в общественную жизнь 
города  и деятельность, направленную на улучшение качества 
жизни хантымансийцев;
Сунцову Илье Евгеньевичу, за значительный личный вклад                        

в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма и ува-
жения  к спортивным традициям;
Тандаловой Екатерине Александровне, за значительный лич-

ный вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патрио-
тизма и уважения к спортивным традициям;
Темирханову Камилу Баматовичу, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Тыщенко Ольге Григорьевне, заместителю председателя 

общественного Совета по развитию общего и дополнительного 
образования города Ханты-Мансийска, за активную граждан-
скую позицию, личный вклад в общественную жизнь города 
и деятельность, направленную на улучшение качества жизни 
хантымансийцев;

Улитиной Ольге Владимировне, члену Общественного совета              
при Департаменте управления финансами Администрации 
города Ханты-Мансийска, за активную гражданскую позицию, 
личный вклад  в общественную жизнь города и деятельность, 
направленную на улучшение качества жизни хантымансийцев;
Уткину Анатолию Валерьевичу, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Хамедовым Владимиру Александровичу и Ольге Анатольев-

не, за значительный личный вклад в воспитание юных ханты-
мансийцев в духе патриотизма и уважения к спортивным тра-
дициям;
Чанкаеву Руслану Курбановичу, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Чернеге Владимиру Васильевичу, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Черновой Екатерине Николаевне, председателю Профсо-

юза работников образования и науки Российской Федерации 
города Ханты-Мансийска, за активную гражданскую позицию, 
личный вклад  в общественную жизнь города и деятельность, 
направленную на улучшение качества жизни хантымансийцев;
Чернышеву Константину Николаевичу, за значительный лич-

ный вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патрио-
тизма и уважения к спортивным традициям;
Шаповаловой Ларисе Трофимовне, председателю                                 

Ханты-Мансийской городской организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за 
активную гражданскую позицию, личный вклад в обществен-
ную жизнь города и деятельность, направленную на улучшение 
качества жизни хантымансийцев;
Шаповаловой Ольге Анатольевне, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 

и уважения к спортивным традициям;
Шариповым Юрию Юсуповичу и Марии Сергеевне, за значи-

тельный личный вклад в воспитание юных хантымансийцев в 
духе патриотизма и уважения к спортивным традициям;
Шевелевым Александру Геннадьевичу и Елене Сергеевне, за 

значительный личный вклад в воспитание юных хантымансий-
цев  в духе патриотизма и уважения к спортивным традициям;
Шишкиной Ирине Николаевне, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Щеглинковой Надежде Юрьевне, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям;
Янгурчину Рашиту Маратовичу, за значительный личный 

вклад в воспитание юных хантымансийцев в духе патриотизма 
и уважения к спортивным традициям.

4.Управлению бухгалтерского учета и использования фи-
нансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска 
произвести выплату единовременного денежного поощрения 
гражданам, указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановле-
ния, в соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Гла-
вы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах 
города Ханты-Мансийска». 

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города
Ханты-Мансийска                                             М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 17.03.2022 №269

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 01.04.2016 №348 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена» (далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:

1.В абзаце первом пункта 19 раздела II слова «пунктами 2, 4» заменить словами «пунктами 1, 
2, 4, 5».

2.Пункт 19 раздела II дополнить подпунктом «4» следующего содержания: 
«4)представление 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 изъ-

ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 17.03.2022 №270

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 30.11.2015 №1326 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной  услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, 
в безвозмездное пользование» 

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.Подпункт 20 пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«20)публично-правовой компании «Фонд развития территорий» для осуществления функций 

и полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-
правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», если завершение строительства объектов незавер-
шенного строительства (строительство объектов капитального строительства) на земельном 
участке, переданном (который может быть передан) указанной публично-правовой компании 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений, установленных зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких 
ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на вы-
дачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;».

2.Пункт 2 раздела I дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21)публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для обеспече-

ния выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
включенных в программу деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год 
и плановый период в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2020 №435-ФЗ «О публич-
но-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2022                                                                                                 №269

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
01.04.2016 №348 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена» 

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 01.04.2016 №348 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность                 
на которые не разграничена» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2022                                                                                                 №270

О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 30.11.2015 №1326 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, 

в безвозмездное пользование» 

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.11.2015 №1326 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное 
пользование» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022                                                                                                 №284

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
11.10.2018 №1081 «Об утверждении порядка принятия решения о заключении концесси-
онного соглашения городским округом Ханты-Мансийском Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, в соответствии с частью 4.8 статьи 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь статьей 71 Устава 

города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.10.2018 №1081 «Об 

утверждении порядка принятия решения о заключении концессионного соглашения городским 
округомХанты-Мансийском Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изменения соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансий-
ска разместить настоящее постановление на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска, специализированном Интернет-ресурсе 
города Ханты-Мансийска об инвестиционной деятельности (http://investhm.ru/) в сети Интернет.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск».

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин



№11

4 24 МАРТА 2022 г.ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022                        №279

О мероприятиях по санитарной
очистке (уборке) территории 

города Ханты-Мансийска в 2022 году

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального 
закона    от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 43 Правил благоустройства территории города Хан-
ты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Ханты-
Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД, с целью содержания тер-
ритории города Ханты-Мансийска в надлежащем санитарном 
состоянии, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Определить сроки проведения санитарной очистки (уборки) 
города Ханты-Мансийска с 29 апреля по 10 июня 2022 года, при 

условии благоприятной санитарно-эпидемиологической обста-
новки на территории города Ханты-Мансийска.

2.Объявить 29 апреля, 06, 20 мая, 10 июня 2022 года дня-
ми санитарной очистки (уборки) города Ханты-Мансийска, при 
условии благоприятной санитарно-эпидемиологической обста-
новки на территории города Ханты-Мансийска.

3.Физическим и юридическим лицам независимо от организа-
ционно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям 
либо уполномоченным ими лицам обеспечить своевременную 
и качественную санитарную очистку (уборку) территорий, при-
надлежащих им на праве собственности, аренды или ином 
вещном праве, земельных участков.

4.Рекомендовать физическим и юридическим лицам неза-
висимо от организационно-правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям либо уполномоченным ими лицам прове-
сти санитарную очистку (уборку) территорий, прилегающих к 
земельным участкам, принадлежащих им на праве собствен-
ности, аренды или ином вещном праве, земельных участков.

5.Руководителям управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, организаций, осуществляющих содер-
жание и обслуживание придомовой территории, обеспечить 

проведение разъяснительной работы о необходимости сани-
тарной очистки (уборки) придомовой территории индивидуаль-
ного и многоквартирного жилого фонда города Ханты-Мансий-
ска.

6.Поручить координацию работ по организации и проведению 
санитарной очистки (уборки) Департаменту городского хозяй-
ства Администрации города Ханты-Мансийска.

7.Муниципальному бюджетному учреждению «Городской ин-
формационный центр» освещать ход выполнения настоящего 
постановления в средствах массовой информации.

8.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.

9.Контроль за выполнением настоящего постановления              
возложить на заместителя Главы города 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 Ханты-Мансийска
от 18.03.2022 №275

Изменения  
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска от 11.06.2015 №709 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по присвоению 
объекту адресации адреса, аннулированию его адреса 

на территории городского округа 
Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» (далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, изложив 
пункт 43 раздела II в следующей редакции: 

«43.Заявителю в качестве результата предоставления муни-
ципальной услуги обеспечивается по его выбору возможность:

1)получения электронного документа, подписанного                                     
с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи;

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

3)внесения изменений в сведения, содержащиеся в госу-
дарственных (муниципальных) информационных системах на 

основании информации, содержащейся в запросе и(или) при-
лагаемых к запросу документах,  в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления услуги.
В случае если федеральными законами или принимаемы-

ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
не установлено требование о необходимости составления 
документа исключительно  на бумажном носителе, заявите-
лю обеспечивается возможность выбрать вариант получения 
результата предоставления муниципальной услуги  в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, независимо от формы или способа 
обращения   за муниципальной услугой.».

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска от 21.03.2022 №284

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

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

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

Внести в приложение 1 к постановлению изменения, заменив в абзаце втором пункта 19 цифру 
«60» цифрой «120».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022                                 №275

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 11.06.2015 №709 «Об утверждении
административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги по присвоению объекту 
адресации адреса, аннулированию его адреса на терри-

тории городского округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 11.06.2015 №709 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по 
присвоению объекту адресации адреса, аннулированию его 
адреса на территории городского округа  Ханты-Мансийск Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» изменения со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 22.03.2022.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 18.03.2022 №277

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-

Мансийска 01.08.2016 №864 «Об утверждении стан-
дартов качества предоставления муниципальных 

услуг, выполнения 
муниципальных работ в сфере культуры» 

(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие из-
менения:

1.В подпункте 5.3.1 пункта 5.3 раздела 5 Стандарта 
качества предоставления муниципальной услуги «Би-
блиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки» слова «При 
выявлении нарушений требований настоящего стандар-
та качества заявитель может обратиться с жалобой к 
руководителю Библиотеки не позднее 3 дней после фик-
сации факта нарушения требований настоящего стан-
дарта качества заявителем» заменить словами «При 
выявлении нарушения требований настоящего стан-
дарта качества заявитель может обратиться с жалобой 

на допущенное нарушение к руководителю Библиотеки, 
оказывающей услугу».

2.В пункте 5.3 раздела 5 Стандарта качества предо-
ставления муниципальной услуги (выполнения муници-
пальной работы) «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества»:

2.1.В подпункте 5.3.1 слова «При выявлении наруше-
ний требований настоящего стандарта качества заяви-
тель может обратиться с жалобой              к руководителю 
Учреждения не позднее 3 дней после фиксации факта 
нарушения требований настоящего стандарта качества 
заявителем» заменить словами «При выявлении нару-
шения требований настоящего стандарта качества за-
явитель может обратиться с жалобой на допущенное 
нарушение к руководителю Учреждения, оказывающего 
услугу».

2.2.В подпункте 5.3.3.2.10 подпункта 5.3.3 слова «с 
пунктом 2.9» заменить словами «с подпунктом 5.3.3.2.9 
пункта 5.3».

3.В пункте 5.3 раздела 5 Стандарта качества предо-
ставления муниципальной услуги «Организация меро-
приятий»:

3.1.В подпункте 5.3.1 слова «При выявлении нару-
шений требований настоящего стандарта качества за-
явитель может обратиться с жалобой  к руководителю 

Учреждения не позднее 3 дней после фиксации факта 
нарушения требований настоящего стандарта качества 
заявителем» заменить словами «При выявлении нару-
шения требований настоящего стандарта качества за-
явитель может обратиться с жалобой на допущенное 
нарушение к руководителю Учреждения, оказывающего 
услугу».

3.2.В подпункте 5.3.3.2.10 подпункта 5.3.3 слова «с 
пунктом 2.9» заменить словами «с подпунктом 5.3.3.2.9 
пункта 5.3».

4.В пункте 5.3 раздела 5 Стандарта качества выполне-
ния муниципальной работы «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий»:

4.1.В подпункте 5.3.1 слова «При выявлении нару-
шений требований настоящего стандарта качества за-
явитель может обратиться с жалобой к руководителю 
Учреждения не позднее 3 дней после фиксации факта 
нарушения требований настоящего стандарта качества 
заявителем» заменить словами «При выявлении нару-
шения требований настоящего стандарта качества за-
явитель может обратиться с жалобой на допущенное 
нарушение к руководителю Учреждения, оказывающего 
услугу».

4.2.В подпункте 5.3.3.2.10 подпункта 5.3.3 слова «с 
пунктом 2.9» заменить словами «с подпунктом 5.3.3.2.9 
пункта 5.3».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022                                                      №277

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 01.08.2016 №864 

«Об утверждении стандартов 
качества предоставления 
муниципальных услуг, 

выполнения муниципальных 
работ в сфере культуры»

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

1.Внести в постановление Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 01.08.2016 №864 «Об утверждении 
стандартов качества предоставления муниципальных 
услуг, выполнения муниципальных работ в сфере куль-
туры» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин



5
№11

24 МАРТА 2022 г. ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022                                                 №278

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 28.09.2015 №1124 «Об утверждении отдельных 

стандартов качества 
муниципальных услуг в сфере 

социальной поддержки населения»

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

1.Внести в постановление Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 28.09.2015 №1124 «Об утверждении 
отдельных стандартов качества муниципальных услуг в 
сфере социальной поддержки населения» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1.Подпункт 1.5 пункта 1 постановления признать 

утратившим силу.
1.2.В приложения к постановлению внести изменения 

согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3.Приложение 5 к постановлению признать утратив-

шим силу.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 30.04.2021.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                 М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 18.03.2022 №278

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-

Мансийска
от 28.09.2015 №1124 «Об утверждении отдель-

ных стандартов качества муниципальных услуг в 
сфере социальной поддержки населения»

(далее – постановление)

Внести в приложения к постановлению следующие 
изменения:

1.В приложении 1:
1.1.В разделе 1:
1.1.1.В абзаце втором пункта 1.3 слова «кабинет 

131,   телефон 33-35-14» заменить словами «кабинет 
129, телефон: 32-40-21».

1.1.2.Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4.Содержание муниципальной услуги:
муниципальная услуга по оказанию дополнительных 

мер социальной поддержки и социальной помощи ре-
ализуется в рамках муниципальной программы «Раз-
витие гражданского общества в городе Ханты-Ман-
сийске», утвержденной постановлением Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 №1582 
(далее – Программа)   и включает следующие виды 
мероприятий:
выдача социальных проездных билетов неработаю-

щим пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной 
войны на проезд в городском пассажирском транспор-
те (автобус) и дачных маршрутах (автомобильный и 
речной транспорт);
единовременные выплаты социальной помощи не-

работающим пенсионерам, ветеранам Великой От-
ечественной войны к праздничным датам (Дню за-
щитника Отечества (мужчинам) и Международному 
женскому дню (женщинам), Дню Победы, Дню города 
Ханты-Мансийска, Международному дню пожилых 
людей);
единовременная выплата социальной помощи спор-

тсменам  с ограниченными физическими возможно-
стями к Международному дню инвалидов по хода-
тайству Управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Ханты-
Мансийска;
выплата ежеквартальной социальной помощи нера-

ботающим пенсионерам, ветеранам Великой Отече-
ственной войны;
выплата социальной помощи гражданам, взявшим 

на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего ветерана Великой Отечественной войны; 
единовременная выплата социальной помощи граж-

данам, оказавшимся в экстремальной жизненной си-
туации в результате чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (пожар, наводнение, 
разрушение жилья); 
единовременная выплата социальной помощи не-

работающим пенсионерам, ветеранам Великой От-
ечественной войны, родителям (законным представи-
телям) несовершеннолетних обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях города 
Ханты-Мансийска, оказавшимся в экстремальной 
жизненной ситуации,  с которой граждане не могут 
справиться самостоятельно, используя   все имеющи-
еся в их распоряжении возможности и средства;
организация чествования семейных пар, отмечаю-

щих 50, 60 и 70 лет совместной жизни, семейных пар, 
в которых один из супругов является ветераном Вели-
кой Отечественной войны, с выплатой единовремен-
ной  социальной помощи;
выплата социальной помощи неработающим пен-

сионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, 
отмечающим юбилейную дату со дня рождения (70, 
75, 80 лет и т.д.);
приобретение и предоставление  санаторно-курорт-

ных путевок 1 раз в 3 года неработающим пенсионе-
рам, старше 55 лет, не имеющим данной меры соци-
альной поддержки по другим основаниям;
единовременная выплата социальной помощи вете-

ранам Великой Отечественной войны, неработающим 
пенсионерам из числа членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны (вдовы либо вдовцы) на реконструкцию или 
проведение капитального ремонта занимаемых жи-
лых помещений;

социальная помощь неработающим пенсионерам 
старше 60 лет   и инвалидам 1 или 2 группы на под-
ключение неблагоустроенных жилых домов к сетям 
водо-, газоснабжения; 
единовременная выплата социальной помощи нера-

ботающим пенсионерам (женщины 55 лет и старше, 
мужчины 60 лет и старше, получающие трудовую пен-
сию по старости или по инвалидности  1 или 2 группы) 
в виде компенсации затрат собственникам жилых по-
мещений в связи с проведением капитального ремон-
та многоквартирных жилых домов;
единовременная выплата социальной помощи инва-

лидам  1 и 2 группы и семьям, имеющих детей-инва-
лидов на переоборудование (адаптацию) занимаемых 
жилых помещений в целях приспособления    их с уче-
том потребностей инвалидов;
организация работ по благоустройству захоронений 

участников Великой Отечественной войны;
организация подписки и адресной доставки город-

ской газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» неработа-
ющим пенсионерам, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны;
чествование ветеранов Великой Отечественной во-

йны Главой города Ханты-Мансийска  в связи с празд-
нованием Дня Победы;
организация и проведение мероприятий к празднич-

ным датам;
организация торжественного приема Главы города                             

Ханты-Мансийска ветеранов Великой Отечественной 
войны в связи с празднованием Дня Победы;
организация мероприятий (фронтового привала к 

Дню Победы, Дню города Ханты-Мансийска, Между-
народному дню пожилых людей, Международному 
дню инвалидов, Дню памяти жертв политических ре-
прессий);
организация поездок для ветеранов Великой Отече-

ственной войны по местам боевой славы.
Социальная помощь – это адресная денежная вы-

плата (далее – социальная помощь).».
1.2.В разделе 2:
1.2.1.Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.Постановление Администрации города Ханты-

Мансийска от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в городе Ханты-Мансийске».».

1.2.2.Пункты 2.3, 2.4 считать утратившими силу.
1.3.Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3.Субъекты, в отношении которых принимается 

Стандарт качества муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги являются 

граждане Российской Федерации, зарегистрирован-
ные по месту жительства в городе Ханты-Мансийске, 
из числа следующих категорий:
неработающие пенсионеры, проживающие на тер-

ритории города Ханты-Мансийска 15 и более лет по 
данным органов регистрационного учета и(или) запи-
сям в трудовой книжке, и(или) сведениям о трудовой 
деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации и другим под-
тверждающим документам (далее – неработающий 
пенсионер);
граждане, оказавшиеся в экстремальной жизненной 

ситуации   в результате ситуаций природного и тех-
ногенного характера (пожар, наводнение, разрушение 
жилья), независимо от периода проживания в городе 
Ханты-Мансийске;
родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях города Ханты-Мансийска, незави-
симо от периода проживания в городе  Ханты-Ман-
сийске;
ветераны Великой Отечественной войны (участни-

ки и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», труженики тыла, несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей, лица, награжденные зна-
ком «Житель осажденного Севастополя»);
спортсмены с ограниченными физическими возмож-

ностями здоровья, принимавшие участие в спортив-
ных соревнованиях города Ханты-Мансийска и Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, неза-
висимо  от периода проживания в городе Ханты-Ман-
сийске;
инвалиды 1 и 2 группы, семьи, имеющие детей-инва-

лидов, независимо от периода проживания в городе 
Ханты-Мансийске.».

1.4.В пункте 4.1 раздела 4:

1.4.1.Абзац четвертый изложить в следующей редак-
ции:

«трудовую книжку и(или) сведения о трудовой дея-
тельности  в соответствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, либо выписку из тру-
довой книжки с последнего места работы, заверенной 
в установленном порядке».

1.4.2.В подпункте 4.1.1:
1.4.2.1.Абзац третий изложить в следующей редак-

ции:
«справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выданная бюро медико-социальной 
экспертизы (при наличии).  При отсутствии справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, 
Учреждение делает запрос в отделение Пенсионного    
фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре;».

1.4.2.2.Абзац четвертый изложить в следующей ре-
дакции:

«трудовая книжка и(или) сведения о трудовой дея-
тельности   в соответствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, либо выписка из тру-
довой книжки с последнего места работы, заверенная  
в установленном порядке;».

1.4.2.3.Абзац шестой исключить.
1.4.2.4.Абзац восемнадцатый изложить в следую-

щей редакции:
«В соответствии с порядком оказания помощи на 

подключение неблагоустроенных жилых домов к се-
тям водо-, газоснабжения, утвержденным постанов-
лением Администрации города Ханты-Мансийска от 
30.12.2019 №1582 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Ханты-Мансийске», прием документов производит-
ся в срок с 01 июня по 15 июля ежегодно.».

1.4.3.Абзац пятый подпункта 4.1.2 изложить в следу-
ющей редакции:

«автомобильным транспортом – с 01 января по 31 
декабря текущего года;».

1.4.4.Подпункт 4.1.7 изложить в следующей редак-
ции:

«4.1.7.Для выплаты единовременной социальной 
помощи гражданам, оказавшемся в экстремальной 
жизненной ситуации в результате чрезвычайных си-
туаций природного техногенного характера (пожар, 
наводнение, разрушение жилья), предоставляются 
следующие документы:
заявление гражданина в письменной форме;
документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий наличие экстремальной 

жизненной ситуации;
информация о реквизитах счета в кредитной органи-

зации, открытого на имя заявителя.
Для выплаты единовременной социальной помощи 

гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной 
ситуации, объективно нарушающей жизнедеятель-
ность семьи или одиноко проживающего гражданина, 
возникшая по независящим от них причинам, с кото-
рой они не могут справиться самостоятельно, исполь-
зуя все имеющиеся  в их распоряжении возможности 
и средства (далее – социальная помощь            в экс-
тремальной ситуации), представляются следующие 
документы:
заявление гражданина в письменной форме;
документ, удостоверяющий личность;
трудовая книжка и(или) сведения о трудовой дея-

тельности  в соответствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, либо выписка из тру-
довой книжки с последнего места работы, заверенная  
в установленном порядке;
пенсионное удостоверение;
документы, подтверждающие доходы заявителя и 

членов семьи за последние три месяца, предшеству-
ющие месяцу обращения;
документы, подтверждающие наличие экстремаль-

ной жизненной ситуации.
При приеме заявления гражданин уведомляется о 

необходимости проведения обследования жилищно-
бытовых условий с целью подтверждения наличия 
экстремальной жизненной ситуации и составлением 
соответствующего акта.
Дата проведения обследования согласуется с заяви-

телем при приеме заявления.
Обследование проводится специалистами Учрежде-

ния   с составлением акта обследования жилищно-бы-
товых условий, который подписывается специалиста-
ми Учреждения и заявителем.
Решение об оказании социальной помощи в экстре-
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мальной ситуации принимается комиссией по оказа-
нию единовременной социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации 
(далее – Комиссия) не позднее 30 рабочих дней со 
дня поступления в Учреждение заявления со всеми 
необходимыми документами.
Положение о Комиссии и состав утверждается при-

казом Учреждения. Заседание Комиссии проводится 
по мере необходимости.
Решение Комиссии оформляется в форме протоко-

ла.
В случае принятия решения о предоставлении (об 

отказе   в предоставлении) социальной помощи в экс-
тремальной ситуации секретарь Комиссии в течение 
10 рабочих дней, следующих за днем принятия реше-
ния, направляет заявителю уведомление о принятом 
решении.
Выплата социальной помощи в экстремальной ситу-

ации производится Учреждением на основании реше-
ния Комиссии путем перечисления денежных средств 
на счет заявителя, открытый в кредитной организа-
ции.
Социальная помощь в экстремальной ситуации пре-

доставляется на приобретение одежды для занятий в 
школе (рубашки, блузки, юбки, брюки, жилетки, сара-
фан, сменная обувь, спортивная одежда) родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних, об-
учающихся  в муниципальных общеобразовательных 
организациях города  Ханты-Мансийска.
Для оказания социальной помощи в экстремальной 

ситуации  на приобретение одежды для занятий в 
школе, заявитель один раз в год в течение текуще-
го календарного года представляет в муниципальную 
общеобразовательную организацию города Ханты-
Мансийска (далее – образовательная организация) 
следующие документы:
заявление на оказание социальной помощи с указа-

нием причины нуждаемости;
документ, удостоверяющий личность;
документы обо всех видах доходов семьи за три по-

следних месяца, предшествующие месяцу подачи за-
явления;
реквизиты счета в кредитной организации, открытого 

на имя заявителя;
документ, подтверждающий наличие экстремальной 

жизненной ситуации, указанной в акте обследования.
Акт обследования условий проживания семьи с под-

робным описанием ситуации, объективно нарушаю-
щей жизнедеятельность семьи, составляется образо-
вательной организацией с участием представителей 
родительского комитета, социального педагога.
Образовательная организация готовит ходатайство 

с приложением пакета документов для рассмотрения 
на заседании Комиссии.
Решение о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) социальной помощи принимается не позднее 
30 рабочих дней со дня поступления  в Учреждение 
ходатайства от образовательной организации со все-
ми необходимыми документами.
Решение Комиссии оформляется в форме протоко-

ла.
В случае принятия решения о предоставлении (об 

отказе  в предоставлении) социальной помощи секре-
тарь Комиссии в течение  10 рабочих дней, следую-
щих за днем принятия решения, направляет заявите-
лю уведомление о принятом решении.
Выплата социальной помощи в экстремальной ситу-

ации производится Учреждением на основании реше-
ния Комиссии путем перечисления денежных средств 
на счет законного представителя, открытый в кредит-
ной организации.
Отказ в предоставлении единовременной помощи 

осуществляется  в случаях:
отсутствия права на получение социальной помощи;
отсутствия бюджетных ассигнований на соответству-

ющий финансовый год;
представления заявителем неполного пакета доку-

ментов;
наличия недостоверных сведений в документах, 

представленным заявителем.
Заявитель несет ответственность за достоверность 

и полноту представленных сведений, документов.».
1.4.5.В подпункте 4.1.8:
1.4.5.1.Абзац четвертый изложить в следующей ре-

дакции:
«трудовые книжки и(или) сведения о трудовой дея-

тельности    в соответствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, либо выписки из тру-
довых книжек с последнего места работы, заверен-
ные в установленном порядке;».

1.4.5.2.В абзацах шестом, восьмом слова «50 и 60 
лет» заменить словами «50, 60 и 70 лет».

1.4.6.Абзац третий подпункта 4.1.10 изложить в сле-
дующей редакции:

«трудовая книжка и(или) сведения о трудовой дея-
тельности    в соответствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, либо выписка из тру-
довой книжки с последнего места работы, заверенная   
в установленном порядке;».

1.4.7.В подпункте 4.1.16:
1.4.7.1.В абзаце первом после слов «членам их се-

мей» дополнить словами «на реконструкцию или».
1.4.7.2.Абзац пятый считать утратившим силу.

1.4.7.3.Абзац десятый изложить в следующей редак-
ции:

«лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лица, награжденные знаком «Житель 
осажденного Севастополя»;».

1.4.7.4.Абзац тридцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«Выделение единовременной выплаты социальной 
помощи на ремонт гражданам осуществляется в пре-
делах средств, предусмотренных в муниципальной 
программе «Развитие гражданского общества в горо-
де Ханты-Мансийске».».

1.4.8.В подпункте 4.1.17:
1.4.8.1.Абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«4.1.17.Единовременная социальная помощь граж-

данам в виде компенсации затрат собственникам жи-
лых помещений в связи с проведением капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов предостав-
ляется собственникам жилых помещений, если капи-
тальный ремонт проводится в соответствии с Поряд-
ком предоставления муниципальной поддержки на 
проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, утвержденным постанов-
лением Администрации города Ханты-Мансийска от 
17.10.2013 №1324   «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищного  и дорожного хозяй-
ства, благоустройство города Ханты-Мансийска».».

1.4.8.2.Абзац девятый изложить в следующей редак-
ции:

«трудовую книжку и(или) сведения о трудовой дея-
тельности                      в соответствии со статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, либо вы-
писку из трудовой книжки с последнего места работы, 
заверенную в установленном порядке;».

1.4.8.3.Абзац четырнадцатый изложить в следую-
щей редакции:

«справку, подтверждающую факт установления ин-
валидности, выданную бюро медико-социальной 
экспертизы (при наличии).  При отсутствии справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, 
Учреждение делает запрос в отделение Пенсионного  
фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре;».

1.5.Раздел 4 дополнить подпунктом 4.1.18 следую-
щего содержания:

«4.1.18.Право на единовременную выплату соци-
альной помощи на переоборудование (адаптацию) за-
нимаемых жилых помещений в целях приспособления 
их с учетом потребностей инвалидов (далее – адап-
тация жилых помещений) имеют инвалиды 1 и 2 груп-
пы, семьи, имеющие детей-инвалидов, независимо от 
периода проживания в городе  Ханты-Мансийске, в 
зависимости от особенностей ограничения жизнеде-
ятельности, вызванных:
стойкими расстройствами двигательной функции, 

сопряженными  с необходимостью использования 
кресла-коляски, иных вспомогательных средств пере-
движения;
стойкими расстройствами функции слуха, сопряжен-

ными   с необходимостью использования вспомога-
тельных средств;
стойкими расстройствами функции зрения, сопря-

женными                           с необходимостью использо-
вания вспомогательных средств.
Для получения единовременной выплаты социаль-

ной помощи  на адаптацию жилого помещения граж-
дане представляют в Учреждение следующие доку-
менты:
заявление о выплате единовременной социальной 

помощи;
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении (для ребенка-инвалида);
справку, подтверждающую факт установления ин-

валидности, выданную бюро медико-социальной экс-
пертизы (при наличии).                         При отсутствии 
справки, подтверждающей факт установления инва-
лидности, Учреждение делает запрос в отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре;
документ, удостоверяющий полномочия представи-

теля инвалида  (в случае если за назначением ком-
пенсации обращается представитель инвалида);
локальный сметный расчет на производство работ, 

согласованный  с общественной организацией инва-
лидов;
информацию о реквизитах банковского счета, откры-

того в кредитной организации;
разрешение собственника жилого помещения, вхо-

дящего в состав муниципального жилищного фонда. 
Право на единовременную выплату социальной по-

мощи   на адаптацию занимаемого жилого помещения 
за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска 
предоставляется однократно в отношении одного жи-
лого помещения.
Размер единовременной выплаты социальной по-

мощи на адаптацию занимаемого жилого помещения 
не может превышать стоимости, предусмотренной ло-
кальным сметным расчетом.
Единовременная выплата социальной помощи на 

адаптацию жилого помещения предоставляется на 
условиях договора на предоставление единовремен-
ной выплаты социальной помощи на адаптацию жи-

лого помещения (далее – договор).
Основанием для заключения договора является 

факт признания занимаемого жилого помещения нуж-
дающимся в проведении работ  по адаптации жилого 
помещения, отраженный в акте обследования.
Учреждение принимает решение о предоставлении 

(отказе   в предоставлении) заявителю единовремен-
ной выплаты социальной помощи на адаптацию жи-
лого помещения не позднее 30 рабочих дней  со дня 
поступления заявления о предоставлении единовре-
менной выплаты социальной помощи на адаптацию 
жилого помещения. Направляет заявителю письмен-
ное уведомление о принятом решении в течение 5 
рабочих дней, следующих за днем принятия решения. 
После уведомления заявителя о принятии решения о 
предоставлении единовременной выплаты социаль-
ной помощи на адаптацию жилого помещения Учреж-
дение заключает договор. 
Единовременная выплата социальной помощи про-

изводится путем перечисления денежных средств на 
счет заявителя, открытый в кредитной организации, 
или в организацию федеральной почтовой связи по 
выбору заявителя.
В случае если в одном жилом помещении проживает 

несколько лиц, имеющих право на получение единов-
ременной выплаты социальной помощи на адаптацию 
жилого помещения, то заявителем может выступать 
один из них по выбору граждан.
Решение об отказе в предоставлении единовремен-

ной выплаты социальной помощи на адаптацию жи-
лого помещения принимается   в следующих случаях:
непредставление (представление не в полном объ-

еме) документов, необходимых для заключения до-
говора;
отсутствие бюджетных ассигнований на соответству-

ющий финансовый год;
смерть заявителя;
содержание недостоверных сведений в документах, 

необходимых для решения вопроса о предоставлении 
единовременной выплаты социальной помощи.
Предоставление единовременной выплаты соци-

альной помощи  на адаптацию жилого помещения 
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на указанные цели  на 
соответствующий финансовый год.».

1.6.Раздел 4 дополнить пунктом 4.11 следующего со-
держания:

«4.11.Формы заявлений на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи утверждаются приказом Учреждения.».

1.7.Пункт 5 раздела 5 считать пунктом 5.5.
1.8.Приложение к стандарту качества предоставле-

ния муниципальной услуги «Оказание дополнитель-
ных мер социальной поддержки и социальной помо-
щи отдельным категориям граждан» признать утра-
тившим силу.

2.В приложении 2: 
2.1.Наименование приложения  2 изложить в следу-

ющей редакции:
«Стандарт качества муниципальной услуги «Назна-

чение, прекращение, перерасчет и выплата пенсии за 
выслугу лет».

2.2.Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1.Стандарт качества предоставления муници-
пальной услуги (далее – Стандарт качества) устанав-
ливает общие требования  к муниципальной услуге 
«Назначение, прекращение, перерасчет и выплата 
пенсии за выслугу лет» (далее – муниципальная ус-
луга), включая основные требования к объему и каче-
ству, процедурам исполнения муниципальной услуги 
и методам контроля.».

2.3.Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2.Нормативные правовые акты, регулирующие пре-

доставление муниципальной услуги
2.1.Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 №197-ФЗ.
2.2.Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации».
2.3.Указ Президента Российской Федерации от 

20.09.2010 №1141   «О перечне должностей, перио-
ды службы (работы) в которых включаются в стаж го-
сударственной гражданской службы для назначения 
пенсии  за выслугу лет федеральных государствен-
ных гражданских служащих».

2.4.Закон Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры   от 31.12.2004 №97-оз «О государственной 
гражданской службе              Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры».

2.5.Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры  от 20.07.2007 №97-оз «О Реестре должностей 
муниципальной службы  в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре».

2.6.Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы  в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре».

2.7.Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры  от 28.12.2007 №201-оз «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре». 
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2.8.Решение Думы города Ханты-Мансийска от 

29.06.2012 №246 «О порядке назначения, прекраще-
ния, перерасчета и выплаты пенсии  за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности  на 
постоянной основе и должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления города Ханты-
Мансийска».

2.9.Постановление Администрации города Ханты-
Мансийска  от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в городе Ханты-Мансийске».».

2.4.В разделе 4:
2.4.1.Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.Для получения муниципальной услуги получа-

телям услуги необходимо обратиться с заявлением 
в кадровую службу органа местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска, органа Администрации го-
рода Ханты-Мансийска, из которых лица были уволе-
ны в связи с выходом  на пенсию (далее – кадровая 
служба). Кадровая служба регистрирует заявление о 
назначении пенсии, подготавливает документы и на-
правляет  в Учреждение с предоставлением следую-
щих документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги:
представление о назначении пенсии за выслугу лет 

(далее – Представление);
заявление о назначении пенсии за выслугу лет;
заверенная копия документа, удостоверяющего лич-

ность;
заверенная копия трудовой книжки и(или) сведения 

о трудовой деятельности в соответствии со статьей 
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, либо 
выписка из трудовой книжки с последнего места рабо-
ты, заверенная в установленном порядке;
справка о периодах муниципальной службы (рабо-

ты), включаемые в стаж для назначения пенсии; 
другие документы, подтверждающие периоды муни-

ципальной службы (работы), включаемые в стаж для 
назначения пенсии;
справка о размере среднемесячного заработка за 

последние 12 полных месяцев, заверенная подписью 
и печатью руководителя бухгалтерии, соответствую-
щего органа местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска, органа Администрации города Ханты-
Мансийска,  из которых лица были уволены в связи с 
выходом на пенсию;
справки органа, осуществляющего пенсионное обе-

спечение, о структуре и размере получаемой страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности);
справка Ханты-Мансийского негосударственного 

пенсионного фонда по месту жительства о неполуче-
нии дополнительных пенсий, формируемых при уча-
стии средств местного и(или) окружного бюджетов;
заявление с указанием лицевого счета о перечисле-

нии назначаемой пенсии за выслугу лет с реквизита-
ми кредитного учреждения города или организации 
федеральной почтовой связи;
заверенная копия военного билета (при наличии);
документы, подтверждающие периоды, включаемые 

в стаж муниципальной службы для назначения пен-
сии за выслугу лет  (при наличии).
Прилагаемые к Представлению копии документов 

заверяются кадровой службой.
Ежегодно до 01 апреля в целях предупреждения 

переплаты пенсии проводится перерегистрация полу-
чателей пенсии за выслугу лет  с предоставлением 
следующих документов:
трудовая книжка или копия трудовой книжки (пер-

вый и последний лист), заверенная в установленном 
порядке, и(или) сведения о трудовой деятельности в 
соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, либо выписка из трудовой книжки 
с последнего места работы, заверенная в установлен-
ном порядке;
справка органа, осуществляющего пенсионное обе-

спечение,  о структуре и размере получаемой страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности);
справка Ханты-Мансийского негосударственного 

пенсионного фонда по месту жительства о неполуче-
нии дополнительных пенсий, формируемых при уча-
стии средств местного и(или) окружного бюджетов;
копия приказа о приеме на работу в случаях трудо-

устройства.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет произво-

дится в случаях:
изменения размера выплаты страховой пенсии по 

старости (инвалидности);

увеличения стажа муниципальной службы.».
2.4.2.Абзац двенадцатый пункта 4.2 изложить в сле-

дующей  редакции:
«прекращение выплаты страховой пенсии по инва-

лидности».
2.4.3.Пункт 4.2 дополнить абзацем четырнадцатым 

следующего содержания:
«Форма заявления на предоставление муниципаль-

ной услуги «Назначение, прекращение, перерасчет и 
выплата пенсии за выслугу лет» утверждена Поряд-
ком назначения, прекращения, перерасчета и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности   на постоянной основе и должно-
сти муниципальной службы в органах местного само-
управления города Ханты-Мансийска.».

2.4.4.Приложение к стандарту качества предостав-
ления муниципальной услуги «Назначение, прекраще-
ние, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет» при-
знать утратившим силу.

3.В приложении 3:
3.1.Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2.3.Постановление Администрации города Ханты-

Мансийска  от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в городе Ханты-Мансийске».».

3.2.Абзац четвертый пункта 4.1 раздела 4 изложить в 
следующей редакции: 

«трудовую книжку и(или) сведения о трудовой дея-
тельности   в соответствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, либо выписку из тру-
довой книжки с последнего места работы, заверенную 
в установленном порядке;».

3.3.Пункт 4.1 дополнить абзацем десятым следующе-
го содержания:

«Форма заявления на частичную компенсацию сто-
имости оздоровительной или санаторно-курортной 
путевки и компенсации стоимости проезда к месту са-
наторно-курортного или оздоровительного лечения и 
обратно утверждается приказом Учреждения.».

3.4.Приложение к стандарту качества предоставле-
ния муниципальной услуги «Частичная компенсация 
стоимости оздоровительной или санаторно-курортной 
путевки и компенсации стоимости проезда к месту са-
наторно-курортного или оздоровительного лечения и 
обратно» признать утратившим силу.

3.5.В пункте 6.2 раздела 6 после слов «у заместите-
ля Главы» слово «Администрации» исключить.

4.В приложении 4: 
4.1.В абзаце втором пункта 1.3 раздела 1 слова «ка-

бинет 130,   телефон 33-35-14» заменить словами 
«кабинет 129, телефон: 32-40-21». 

4.2.Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2.Нормативные правовые акты, регулирующие пре-

доставление муниципальной услуги
2.1.Решение Думы города Ханты-Мансийска от 

27.03.2020  №408-VI РД «О Положении о присвоении 
почетного звания «Почетный житель города Ханты-
Мансийска», Положении о Книге Почета города  Хан-
ты-Мансийска».

2.2.Постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в городе Ханты-Мансийске».».

4.3.Пункт 4.2 раздела 4 дополнить абзацем третьим 
следующего содержания:

«Формы заявлений на предоставление мер социаль-
ной поддержки лицам, удостоенным звания «Почет-
ный житель города Ханты-Мансийска» утверждаются 
приказом Учреждения.».

4.4.В пункте 6.2 раздела 6 после слов «у заместите-
ля Главы» слово «Администрации» исключить.

4.5.Приложение к стандарту качества муниципаль-
ной услуги «Предоставление мер социальной под-
держки лицам, удостоенным звания «Почетный жи-
тель города Ханты-Мансийска» признать утратившим 
силу.

5.В приложении 6:
5.1.В абзаце втором пункта 1.3 слова «кабинет 131,  

телефон 33-35-14» заменить словами «кабинет 129, 
телефон: 32-40-21».

5.2.Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2.Нормативные правовые акты, регулирующие пре-

доставление муниципальной услуги
Постановление Администрации города Ханты-Ман-

сийска                          от 17.10.2013 №1323 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Доступная среда в 

городе Ханты-Мансийске».».
5.3.Пункт 4.2 дополнить абзацем седьмым следую-

щего содержания:
«Форма заявления на выдачу специального техниче-

ского средства утверждается приказом Учреждения.».
5.4.Приложение к стандарту качества муниципаль-

ной услуги «Приобретение специальных технических 
средств для обеспечения доступности инвалидов» 
признать утратившим силу.

5.5.Пункт 4.8 раздела 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4.8.Технические средства приобретаются Учрежде-
нием за счет средств городского бюджета по муници-
пальной программе «Доступная среда в городе Хан-
ты-Мансийске».».

5.6.В пункте 6.2 раздела 6 после слов «у заместите-
ля Главы» слово «Администрации» исключить.

6.В приложении 7: 
6.1.Абзац второй пункта 1.4 раздела 1 изложить в 

следующей редакции:
«муниципальная услуга реализуется в рамках муни-

ципальной программы «Развитие гражданского обще-
ства в городе Ханты-Мансийске» (далее – Програм-
ма) и включает следующие мероприятия:».

6.2.Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2.Нормативные правовые акты, регулирующие пре-

доставление муниципальной услуги
2.1.Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях».
2.2.Постановление Администрации города Ханты-

Мансийска от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в городе Ханты-Мансийске».».

6.3.В разделе 4: 
6.3.1.В пункте 4.1 абзац шестой исключить.
6.3.2.В пункте 4.2:
6.3.2.1.В подпункте 4.2.1 абзац второй изложить в 

следующей редакции:
«заявление на участие в конкурсе по предостав-

лению гранта в форме субсидии, предоставляемых 
социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории города Ханты-Мансийска, включенным в 
Реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – Конкурс);». 

6.3.2.2.В подпункте 4.2.2 абзац второй изложить в 
следующей редакции:

«предложение на участие в отборе для предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение затрат 
на организацию и проведение социально значимых 
общественных мероприятий и(или) проектов;». 

6.3.2.3.В подпункте 4.2.3 абзац второй изложить в 
следующей редакции:

«предложение на участие в отборе для предостав-
ления субсидии  на финансовое обеспечение затрат 
на организацию и проведение социально значимых 
общественных мероприятий и(или)проектов;». 

6.3.3.Пункт 4.2 дополнить подпунктом 4.2.4 следую-
щего содержания:

«4.2.4.Форма заявления на участие в конкурсе по 
предоставлению гранта в форме субсидии утверж-
дается Порядком предоставления грантов в форме 
субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на реализацию социально зна-
чимых проектов, утвержденного постановлением Ад-
министрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 
№1582 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в городе Ханты-
Мансийске».
Форма предложения на участие в отборе для предо-

ставления субсидии на финансовое обеспечение за-
трат на организацию и проведение социально значи-
мых общественных мероприятий и(или) проектов ут-
верждается Порядком  предоставления финансовой 
поддержки в форме субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям                на 
финансовое обеспечение затрат на организацию и 
проведение социально значимых общественных ме-
роприятий и(или) проектов, утвержденного постанов-
лением Администрации города Ханты-Мансийска от 
30.12.2019 №1582 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Ханты-Мансийске».».

6.4.Приложение к стандарту качества предоставле-
ния муниципальной услуги «Проведение социально 
значимых мероприятий для населения города» при-
знать утратившим силу.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2022                                                                                                 
№265

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 24.10.2013 №1370 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 

культуры в городе Ханты-Мансийске»

В целях приведения муниципальных правовых актов го-
рода Ханты-Мансийска в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава 
города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 24.10.2013 №1370 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры в горо-
де Ханты-Мансийске» (далее – постановление) следую-
щие 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 утра-
тившим силу.
1.3.Приложение 1 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава города
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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Приложение 

к постановлению Администрации
 города Ханты-Мансийска

от 17.03.2022 №265

Муниципальная программа
«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске Сроки реализации муниципальной программы на 2019-2025 годы и на период до 2030 года

Тип муниципальной программы Муниципальная программа

Координатор муниципальной 
программы

Управление культуры  Администрации города Ханты-Мансийска

Исполнители муниципальной 
программы

Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – управление культуры);
муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» (далее – МБУ «КДЦ «Октябрь»);
муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «ГЦБС»);
архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – архивный отдел управления культуры);
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» (далее – МКУ «Управление логистики»);
муниципальное бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации служебных зданий» (далее – МБУ «УЭСЗ»);
муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» (далее – МБУ «Горсвет»)

Национальная цель Возможности для самореализации и развития талантов

Цели муниципальной программы 1.Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела.
2.Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности                                и расположенных на территории 
города Ханты-Мансийска.
3.Обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска

Задачи муниципальной 
программы

1.Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, 
устойчивого интереса к чтению.
2.Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам.
3.Реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.
4.Создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия в культурной жизни города Ханты-Мансийска

Подпрограммы 1.«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации».
2.«Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска»

Целевые показатели 
муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Документ-обоснование Значение показателя по годам

Базовое 
значение

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

Ответственный 
за достижение 
показателя

1. Число посещений 
культурных мероприятий, 
тыс. единиц (1)

Указ Президента Российской 
Федерации

от 04.02.2021 №68
«Об оценке эффективности 

деятельности высших 
должностных лиц 

(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской 

Федерации
и деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации»

303 303 106 303 334 401 425 546 910 МБУ «КДЦ «Октябрь»;
МБУ «ГЦБС»

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Источники финансирования Расходы по годам (рублей)

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

всего 2 507 436 544,47 205859442,25 196805151,38 201 802 670,45 260 864 091,67 241 478 545,67 240 871 995,67 193 292 441,23 966 462 206,15

федеральный бюджет 703 100,00 20900,00 0,00 115 500,00 188 900,00 188 900,00 188 900,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 10 741 627,16 845993,75 1138600,00 1 783 133,41 706 400,00 1 198 400,00 713 100,00 726 000,00 3 630 000,00

бюджет города 2 495 991 817,31 204992548,50 195666551,38 199 904 037,04 259 968 791,67 240 091 245,67 239 969 995,67 192 566 441,23 962 832 206,15

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Параметры финансового 
обеспечения региональных 
проектов, проектов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальных 
проектов Администрации города 
Ханты-Мансийска

Источники финансирования Расходы по годам (рублей)

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

Портфель проектов «Культура» (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024)

Без финансирования – – – – – – – – –

Региональный проект «Творческие люди» (срок реализации с 01.01.2019-31.12.2024)

Без финансирования – – – – – – – – –

1 – Методика расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» утверждена распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 №Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных 
мероприятий».

Приложение 1

к муниципальной программе 

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

№ основ-
ного 
меро-

прия-тия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(их связь

 с целевыми показателями 
муниципальной программы)

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств
Исполнители 
программы

Источники 
финансирования

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

    Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»

1.1. Развитие библиотечного 
дела (1) <1,2,6,7,8>

Администрация 
города

Ханты-Мансийска

МБУ «ГЦБС»

всего 937 049 422,96 74 032 630,85 77 488 984,38 75 910 702,27 86 135 735,50 86 749 860,50 86 143 610,50 75 097 983,16 375 489 915,80

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 703 100,00 20 900,00 0,00 115 500,00 188 900,00 188 900,00 188 900,00 0,00 0,00

б ю д ж е т 
а в т о н о м н о г о 
округа

9 223 377,16 487 643,75 1 034 800,00 1 677 933,41 600 200,00 1 091 500,00 606 500,00 620 800,00 3 104 000,00

бюджет города 927 122 945,80 73 524 087,10 76 454 184,38 74 117 268,86 85 346 635,50 85 469 460,50 85 348 210,50 74 477 183,16 372 385 915,80

Департамент 
образования 

Администрации 
города 

Ханты-Мансийска

МБУ «УЭСЗ» бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.

Выполнение отдельных 
государственных полномочий 

Ханты-Мансийского

автономного 

округа – Югры 

в сфере архивного 

дела <3,4>

Администрация 
города 

Ханты-Мансийска

архивный 
отдел 

управления 
культуры; 

МКУ 
«Управление 
логистики»

бюджет 
автономного 
округа

1 263 700,00 103 800,00 103 800,00 105 200,00 106 200,00 106 900,00 106 600,00 105 200,00 526000,00

1.3.
Выявление объектов, 
обладающих признаками 
объекта культурного 
наследия <7>

Администрация 
города 

Ханты-Мансийска

управление 
культуры; 
МБУ  «КДЦ  
«Октябрь»

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих культурно-  
просветительскую 
деятельность 

на территории города Ханты-
Мансийска

Администрация 
города 

Ханты-Мансийска

управление 
культуры бюджет города 5 800 000,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по подпрограмме 1:

всего 944 113 122,96 79 936 430,85 77 592 784,38 76 015 902,27 86 241 935,50 86 856 760,50 86 250 210,50 75 203 183,16 376 015 915,80

федеральный 
бюджет 703 100,00 20 900,00 0,00 115 500,00 188 900,00 188 900,00 188 900,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

10 487 077,16 591 443,75 1 138 600,00 1 783 133,41 706 400,00 1 198 400,00 713 100,00 726 000,00 3 630 000,00

бюджет города 932 922 945,80 79 324 087,10 76 454 184,38 74 117 268,86 85 346 635,50 85 469 460,50 85 348 210,50 74 477 183,16 372 385 915,80

Подпрограмма 2 «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска»

2.1.

Реализация творческого 
потенциала 

жителей города 

Ханты-Мансийска (1)<5,8>

Администрация 
города 

Ханты-Мансийска

МБУ «КДЦ 
«Октябрь»

всего 1 563 323 421,51 125 923 
011,40 119 212 367,00 125 786 768,18 174 622 156,17 154 621 785,17 154 621 785,17 118 089 258,07 590 446 290,35

бюджет 
автономного 
округа

254 550,00 254 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 540 822 500,51 125 668 
461,40 119 166 367,00 123 586 768,18 154 621 785,17 154 621 785,17 154 621 785,17 118 089 258,07 590 446 290,35

МКУ 
«Управление 
логистики»

бюджет города 20 046 371,00 0,00 46000,00 0,00 20 000 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
образования 

Администрации 
города 

Ханты-Мансийска

МБУ «УЭСЗ» бюджет города 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
города 

Ханты-Мансийска

МБУ 
«Горсвет» бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2:

всего 1 563 323 421,51 125 923 
011,40 119 212 367,00 125 786 768,18 174 622 156,17 154 621 785,17 154 621 785,17 118 089 258,07 590 446 290,35

бюджет 
автономного 
округа

254 550,00 254 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 563 068 871,51 125 668 
461,40 119 212 367,00 125 786 768,18 174 622 156,17 154 621 785,17 154 621 785,17 118 089 258,07 590 446 290,35

Всего по муниципальной программе 

всего 2 507 436 544,47 205 859 
442,25 196 805 151,38 201 802 670,45 260 864 091,67 241 478 545,67 240 871 995,67 193 292 441,23 966 462 206,15

федеральный 
бюджет 703 100,00 20 900,00 0,00 115 500,00 188 900,00 188 900,00 188 900,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

10 741 627,16 845 993,75 1 138 600,00 1 783 133,41 706 400,00 1 198 400,00 713 100,00 726 000,00 3 630 000,00

бюджет города 2 495 991 817,31 204 992 
548,50 195 666 551,38 199 904 037,04 259 968 791,67 240 091 245,67 239 969 995,67 192 566 441,23 962 832 206,15

 в том числе:  

инвестиции в объекты  муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы

всего 2507436544,47 205859442,25 196805151,38 201802670,45 260864091,67 241478545,67 240871995,67 193292441,23 966462206,15

федеральный 
бюджет 703100,00 20900,00 0,00 115500,00 188900,00 188900,00 188900,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

10741627,16 845993,75 1138600,00 1783133,41 706400,00 1198400,00 713100,00 726000,00 3630000,00

бюджет города 2495991817,31 204992548,50 195666551,38 199904037,04 259968791,67 240091245,67 239969995,67 192566441,23 962832206,15

МБУ «ГЦБС» всего 937 049 422,96 74 032 630,85 77 488 984,38 75 910 702,27 86 135 735,50 86 749 860,50 86 143 610,50 75 097 983,16 375 489 915,80

федеральный 
бюджет 703 100,00 20 900,00 0,00 115 500,00 188 900,00 188 900,00 188 900,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

9 223 377,16 487 643,75 1 034 800,00 1 677 933,41 600 200,00 1 091 500,00 606 500,00 620 800,00 3 104 000,00

бюджет города 927 122 945,80 73 524 087,10 76 454 184,38 74 117 268,86 85 346 635,50 85 469 460,50 85 348 210,50 74 477 183,16 372 385 915,80

МКУ «Управление логистики»  

всего 21 310 071,00 103 800,00 149 800,00 105 200,00 20 106 571,00 106 900,00 106 600,00 105 200,00 526 000,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

1 263 700,00 103 800,00 103 800,00 105 200,00 106 200,00 106 900,00 106 600,00 105 200,00 526 000,00

бюджет города 20 046 371,00 0,00 46 000,00 0,00 20 000 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№11

10 24 МАРТА 2022 г.ДОКУМЕНТЫ

управление культуры

всего 5 800 000,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 5 800 000,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «КДЦ «Октябрь»

всего 1 541 077 050,51 125 923 
011,40 119 166 367,00 123 586 768,18 154 621 785,17 154 621 785,17 154 621 785,17 118 089 258,07 590 446 290,35

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

254 550,00 254 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 540 822 500,51 125 668 
461,40 119 166 367,00 123 586 768,18 154 621 785,17 154 621 785,17 154 621 785,17 118 089 258,07 590 446 290,35

МБУ «УЭСЗ» бюджет города 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Горсвет» бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2

к муниципальной программе 

«Развитие культуры в городе Ханты-Ма нсийске»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 
основного 

мероприятия

Наименование основного мероприятия Направления расходов основного мероприятия Наименование 
порядка, номер 
приложения 

(при наличии)

1 2 3 4

Цели: 
1.Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела.
2.Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности            и расположенных на территории города Ханты-Мансийска

Задачи: 
1.Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.
2.Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам.
3.Реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»

1.1. Развитие библиотечного дела Модернизация муниципальных библиотек, включающая: автоматизацию библиотек                 и процессов обслуживания пользователей; 
создание новых центров общественного доступа к социально значимой информации; приобретение и установку специализированного 
оборудования для инвалидов; создание сводных библиотечно-информационных ресурсов; поставку автоматизированных библиотечно-
информационных ресурсов; обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет; модернизацию сайтов; обновление электронных баз 
данных; подписку на периодические издания и комплектование библиотечных фондов,  в том числе на средства иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета.
Проведение просветительских мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению.
Обеспечение деятельности МБУ «ГЦБС» (расходы на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату 
труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников).
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов: участие в курсах, семинарах в области передовых 
информационных технологий.
Реализация проектов инициативного бюджетирования

–

1.2. Выполнение отдельных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в сфере архивного дела

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
создание нормативных условий для хранения архивных документов, проведение работ               по реставрации и улучшению физического 
состояния архивных документов, хранящихся            в муниципальном архиве, перевод архивных дел и научно-справочного аппарата к ним                    
в электронный вид

1.3. Выявление объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия

Выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Организация работ по выявлению исторических построек, находящихся на территории города Ханты-Мансийска, обладающих признаками 
объектов культурного наследия

Цель: 3.Обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска

Задача: 4.Создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия в культурной жизни города Ханты-Мансийска

Подпрограмма 2 «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска»

2.1. Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-
Мансийска

Создание условий и организация деятельности клубных формирований, проведение, используя многообразие форм клубной работы, 
культурно-массовых, просветительских                 и досуговых мероприятий, в том числе способствующих развитию гражданских, патриотических 
качеств детей и молодежи, социализации детей и семей, оказавшихся                   в трудной жизненной ситуации, сохранению, возрождению и 
развитию народных художественных промыслов и ремесел. 
Обеспечение деятельности МБУ «КДЦ «Октябрь» (расходы на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, 
оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников, подготовку и повышение квалификации руководителей и 
специалистов).
Праздничное оформление города Ханты-Мансийска для проведения социально значимых мероприятий: оформление флагами, баннерной 
продукцией, иллюминацией (в том числе монтажные и ремонтные работы)

Приложение  3

к муниципальной программе 

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

Перечень реализуемых объектов на очередной финансовый год и 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 культуры 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

–
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Приложение 5

к муниципальной программе 

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

Показатели, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы

№

показа-
теля

Наименование целевых показателей Базовый показатель 

на начало реализации 
муниципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя 

на дату окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

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

Обновление библиотечного фонда (документов), единиц <1> 5 104 5 417 5 418 5 419 5 419 5 420 5 420 5 421 43 354

Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах, %<2> 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, от 
общего объема принятых архивных документов, %<3>

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Средняя численность пользователей архивной информацией 

на 10 тыс. человек населения, человек <4> 

115 120 125 225 230 235 240 245 270

Уровень фактической обеспеченности муниципальными клубами 

и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, % <5>

20 100 100 100 100 100 100 100 100

Уровень фактической обеспеченности библиотеками 

от нормативной потребности, % <6>

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество посещений организаций культуры по отношению 

к уровню 2017 года (в части посещений библиотек), единица<7>

127 712 – – – 136 652 5 108 5 109 – 146 869

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации  на базе центров 
непрерывного образования, человек<8> 

10 10 6 9 9 9 9 – 52

<1> – источником данных является форма федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 №713;
<2> – значение показателя определяется по формуле: De = Fe x 100 / F, где: De – доля библиотечного фонда библиотек, отраженного в электронных каталогах; Fe – количество изданий, внесенных в электронные 

каталоги библиотек (экземпляров); F – объем фондов библиотеки (экземпляров).
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 №713 и данные 

мониторинга управления культуры;
<3> – значение показателя определяется фактическим объемом архивных дел, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии.
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности архива на/за 20... год», утвержденная приказом Федерального 

архивного агентства от 12.10.2006 №59;
<4> – значение показателя определяется по формуле: Пср = N польз / Р * 10 000, где: Пср – средняя численность пользователей архивной информацией            на 10 тыс. человек населения, N польз – число 

пользователей архивной информацией, человек; Р – численность постоянного населения города                          Ханты-Мансийска на 01 января отчетного года, человек.
Источником информации о численности постоянного населения автономного округа на 01 января отчетного года (Р) являются официальные данные Росстата; число пользователей архивной информацией (№ 

пользователя) определяется на основании годовой статистической формы №1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности архива на/за 20... год», утвержденной приказом Федерального архивного 
агентства от 12.10.2006 №59;

<5> – значение показателя ежегодно определяется по формуле: Обеспкс = КС / НКС x 100, где: Обесп. – обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа. КС – сеть клубов и учреждений клубного типа. НКС – 
норматив размещения клубов и учреждений клубного типа, определяется в соответствии                            с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

<6> – значение показателя определяется ежегодно по формуле: Обеспбс = БС / НБС x 100, где: Обесп. – обеспеченность библиотеками; БС – библиотечная сеть; НБС – норматив размещения библиотек, определяется 
в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017             №Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

<7> – источником данных является форма федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 №713;
<8> – значение показателя определяется фактическим количеством специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2022                                                                                                 

№266

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 го-

рода Ханты-Мансийска в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава 

города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Хан-

ты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной 

программе «Развитие  транспортной системы города 

Ханты-Мансийска» изменения согласно   приложению к 

настоящему постановлению.   

2.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска 

от 17.03.2022 №266

Изменения 

в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 

от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы 

города Ханты-Мансийска» 

(далее – изменения)

1.В приложение 1 к постановлению Администрации го-

рода Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муни-

ципальной программе «Развитие транспортной систе-

мы города Ханты-Мансийска» (далее – муниципальная 

программа) внести следующие изменения:

1.1.Приложение 1 к муниципальной программе изло-

жить в новой редакции согласно  приложению 1 к на-

стоящим изменениям.   

1.2.Приложение 2 к муниципальной программе изло-

жить в новой редакции согласно  приложению 2 к на-

стоящим изменениям.   

2.В приложении 3 к постановлению Администрации го-

рода Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муни-

ципальной программе «Развитие транспортной систе-

мы города Ханты-Мансийска» подпункт 3.1.8 пункта 3.1 

раздела 3:

2.1.После слова «реорганизации» дополнить словами                                   

«(за исключением реорганизации в форме присоедине-

ния к юридическому лицу, являющемуся получателем 

субсидии, другого юридического лица)».

2.2.После слов «Российской Федерации» дополнить 

словами  «, а получатели субсидии – индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя».
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Приложение 1

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 

№ 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Исполнители 
муниципальной 
программы

Источники 
финансирования

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 
городского 
хозяйства 

Администрации 
города 

Ханты-Мансийска

МКУ

 «Служба 
муниципального 
заказа в ЖКХ»

всего 561 623 983,34 174 697 333,34 76 016 800,00 140 973 450,00 76 547 900,00 46 694 250,00 46 694 250,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

26 868 300,00 0,00 0,00 0,00 26 868 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

бюджет города 56 162 683,34 17 469 733,34 7 601 800,00 14 097 450,00 7 654 800,00 4 669 450,00 4 669 450,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования

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

1. Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт и ремонт 
объектов 
улично-
дорожной сети 
города (1, 3) <2, 3, 

5, 6, 7-10>

Департамент 
градостроительства 

и архитектуры 
Администрации 
города Ханты-
Мансийска

МКУ

«Управление 
капитального 
строительства 

города 

Ханты-Мансийска»

всего 1 664 190 014,57 393 717 636,19 608 598 466,80 149 618 321,83 7 963 673,80 19 795 153,85 26 356 680,30 326 356 680,30 131 783 401,50

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
автономного округа

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

бюджет города 706 687 114,57 52 717 636,19 58 920 866,80 82 793 021,83 7 963 673,80 19 795 153,85 26 356 680,30 326 356 680,30 131 783 401,50

иные источники 
финансирования

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

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
города 

Ханты-Мансийска

МКУ

«Служба 
муниципального 
заказа в ЖКХ»

всего 895 951 384,45 96 444 444,45 313 903 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 131 790,00 233 471 250,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
автономного округа

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

бюджет города 526 657 984,45 9 644 444,45 31 390 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 131 790,00 233 471 250,00

иные источники 
финансирования

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

2. Повышение 
комплексной 
безопасности 
дорожного 
движения 

и устойчивости 
транспортной 
системы (2) 
<4, 11> 

Администрация 
города 

Ханты-Мансийска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 97 662 055,00 2 487 600,00 94 705,00 420 000,00 10 517 750,00 10 517 750,00 10 517 750,00 10 517 750,00 52 588 750,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
автономного округа

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

бюджет города 96 418 255,00 1 243 800,00 94 705,00 420 000,00 10 517 750,00 10 517 750,00 10 517 750,00 10 517 750,00 52 588 750,00

иные источники 
финансирования

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

Департамент 
городского 
хозяйства 

Администрации 
города 

Ханты-Мансийска

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа в ЖКХ»

всего 188 374 496,89 6 300 000,00 10 227 274,87 9 600 947,61 20 188 030,49 20 188 030,49 20 188 030,49 16 947 030,49 84 735 152,45

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
автономного округа

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

бюджет города 167 756 796,89 3 150 000,00 5 982 574,87 6 100 947,61 16 947 030,49 16 947 030,49 16 947 030,49 16 947 030,49 84 735 152,45

иные источники 
финансирования

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

3. Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения 
автомобильным, 
внутренним 
водным 
транспортом 

в границах 
городского 
округа Ханты-
Мансийска <1> 

Администрация 
города 

Ханты-Мансийска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 2 078 779 757,48 100 807 981,50 135 079 594,42 166 208 730,76 186 298 161,20 186 298 161,20 186 298 161,20 186 298 161,20 931 490 806,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
автономного округа

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

бюджет города 2 078 779 757,48 100 807 981,50 135 079 594,42 166 208 730,76 186 298 161,20 186 298 161,20 186 298 161,20 186 298 161,20 931 490 806,00

иные источники 
финансирования

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

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 
бюджет

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

бюджет 
автономного округа

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

бюджет города 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 
финансирования

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

Всего по муниципальной программе: всего 5 657 128 220,11 832 084 338,95 1 150 056 160,09 507 603 925,51 307 737 658,89 289 715 488,94 296 277 015,39 798 473 555,39 1 465 180 076,95

федеральный 
бюджет

26 868 300,00 0,00 0,00 0,00 26 868 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

бюджет города 3 792 989 120,11 242 662 938,95 245 205 460,09 310 402 625,51 235 603 558,89 244 449 688,94 251 011 215,39 798 473 555,39 1 465 180 076,95

иные источники 
финансирования

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

в том числе:  0,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 1 664 190 014,57 393 717 763,19 608 598 466,80 149 618 321,83 7 963 673,80 19 795 153,85 26 356 680,30 326 356 680,30 131 783 401,50

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
автономного округа

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

бюджет города 706 687 114,57 52 717 636,19 58 920 866,80 82 793 021,83 7 963 673,80 19 795 153,85 26 356 680,30 326 356 680,30 131 783 401,50

иные источники 
финансирования

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

прочие расходы всего 3 982 938 205,54 438 366 702,76 541 457 693,29 357 985 603,68 299 773 985,09 269 920 335,09 269 920 335,09 472 116 875,09 1 333 396 675,45

федеральный 
бюджет

26 868 300,00 0,00 0,00 0,00 26 868 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

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

бюджет города 3 086 302 005,54 189 945 302,76 186 284 593,29 227 609 603,68 227 639 885,09 224 654 535,09 224 654 535,09 472 116 875,09 1 333 396 975,45

иные источники 
финансирования

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

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» всего 1 645 949 864,68 277 441 777,79 400 147 974,87 150 574 397,61 96 735 930,49 66 882 280,49 66 882 280,49 269 078 820,49 318 206 402,45

федеральный 
бюджет

26 868 300,00 0,00 0,00 0,00 26 868 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

бюджет города 750 557 464,68 30 264 177,79 44 974 874,87 20 198 397,61 24 601 830,49 21 616 480,49 21 616 480,49 269 078 820,49 318 206 402,45

иные источники 
финансирования

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

МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» всего 1 664 190 014,57 393 717 763,19 608 598 466,80 149 618 321,83 7 963 673,80 19 795 153,85 26 356 680,30 326 356 680,30 131 783 401,50

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
автономного округа

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

бюджет города 706 687 114,57 52 717 636,19 58 920 866,80 82 793 021,83 7 963 673,80 19 795 153,85 26 356 680,30 326 356 680,30 131 783 401,50

иные источники 
финансирования

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

МКУ «Управление логистики» всего 2 176 441 812,48 103 295 581,50 135 174 299,42 166 628 730,76 196 815 911,20 196 815 911,20 196 815 911,20 196 815 911,20 984 079 556,0

федеральный 
бюджет

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

бюджет 
автономного округа

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

бюджет города 2 175 498 012,48 102 051 781,50 135 174 299,42 166 628 730,76 196 815 911,20 196 815 911,20 196 815 911,20 196 815 911,20 984 079 556,0

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ 

основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Исполнители 
муниципальной 
программы

Источники 
финансирования

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

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 
бюджет

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

бюджет 
автономного округа

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

бюджет города 160 026 181,98 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 
финансирования

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 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ основного 
мероприятия

Наименование мероприятия Направления расходов основного мероприятия Наименование порядка, номер приложения (при 
наличии)

1 2 3  4

Цель: развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города Ханты-
Мансийска

Задачи:

1.Развитие улично-дорожной сети города.

2.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

3.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению.

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-Мансийска

 

1. Строительство, реконструкция, капитальный 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-Мансийска

2. Повышение комплексной безопасности дорожного 
движения и устойчивости транспортной системы

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации 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 организации дорожного движения.

Приобретение и установка  информационных указателей на остановочных комплексах. Устройство и модернизация 
светофорных объектов, пешеходных переходов

 

3. Организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным, внутренним водным транспортом в 
границах городского округа Ханты-Мансийска 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Осуществление закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров   и багажа автомобильным транспортом в городе 
Ханты-Мансийске                            с использованием автобусов, приспособленных для перевозки маломобильной 
категории граждан, по регулируемым тарифам.

Предоставление субсидии организациям водного транспорта   на возмещение фактических понесенных затрат от 
пассажирских перевозок на пригородной линии «Ханты-Мансийск – Дачи» по установленным тарифам.

Разработка и актуализация программы развития системы общественного пассажирского транспорта в городе Ханты-
Мансийске с целью  ее перспективного развития, актуализация схем движения городских маршрутов общественного 
пассажирского транспорта.

Осуществление закупок в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 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 организациям речного 
транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров 

и багажа

на пригородной линии

«Ханты-Мансийск – Дачи» (приложение 3 к 
постановлению

Администрации города 

Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О 
муниципальной

программе «Развитие транспортной

системы города 

Ханты-Мансийска»)

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 17.03.2022 №267

Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 

(далее – муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

Управление муниципальными финансами города Ханты-
Мансийска

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

Тип муниципальной 
программы

Муниципальная программа

Координатор муниципальной 
программы

Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска

Исполнители муниципальной 
программы

Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;

Дума города Ханты-Мансийска

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2022                                                      №267

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 24.10.2013 №1367 «О муниципальной

программе «Управление муниципальными 
финансами города Ханты-Мансийска» 

В целях приведения муниципальных правовых актов города        
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законода-
тельством,  руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Ман-
сийска от 24.10.2013 №1367 «О муниципальной программе 
«Управление муниципальными финансами города Ханты-Ман-
сийска»                              (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.Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4.Приложение 2 к постановлению признать утратившим силу.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин
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Задачи муниципальной 
программы 

1.Организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности.

2.Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске.

3.Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям.

4.Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами

Целевые показатели 
муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя 

Документ – 
основание

Значение показателя по годам

базовое 
значение 

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

на момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

ответственный 

за достижение 
показателя 

1. Исполнение плана по 
налоговым 

и неналоговым доходам, 
утвержденного решением 
Думы города 

Ханты-Мансийска о 
бюджете города Ханты-
Мансийска, % (1)

Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации

(ст.160.1)

100,3 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 Главные 
администраторы 
доходов бюджета 

города 

Ханты-Мансийска

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Источники финансирования Расходы по годам (рублей)

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

всего 2700893333,26 82661586,23 122017390,24 129986238,12 373136457,63 249136457,63 249136457,63 249136457,63 1245682288,15

федеральный бюджет 570227,59 570227,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 2700323105,67 82091358,64 122017390,24 129986238,12 373136457,63 249136457,63 249136457,63 249136457,63 1245682288,15

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) – Показатель рассчитывается ежемесячно по формуле:
ИП в процентах = (ФД* 100 / УП)* 100 / УП в процентах, где:

ФД – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный период;

УПД – утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города на отчетный период;

УП в процентах – установленный в процентах плановый показатель поступлений доходов за отчетный период.

Приложение 1

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами 

города Ханты-Мансийска»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

(по годам)

№ 

основ-ного 
меро-
приятия

Основное мероприятие 
муниципальной 
программы 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Исполнители 
программы

Источники 
финансирования

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

1. Исполнение полномочий

и функций финансового 
органа Администрации 
города 

Ханты-Мансийска

(1)<1, 2, 3, 4>

Департамент 
управления 
финансами 

Администрации города

Ханты-Мансийска

Департамент 
управления 
финансами 

Администрации города

Ханты-Мансийска

всего 1030900427,47 78543760,87 78476132,85 84698644,08 87686876,63 87686876,63 87686876,63 87686876,63 438434383,15

федеральный бюджет 570227,59 570227,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 1030330199,88 77973533,28 78476132,85 84698644,08 87686876,63 87686876,63 87686876,63 87686876,63 438434383,15

внебюджетные 
источники

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

2. Проведение взвешенной 
долговой политики, 
надлежащее исполнение 
обязательств

по муниципальным 
заимствованиям<3>

Департамент 
управления 
финансами 

Администрации города

Ханты-Мансийска

Департамент 
управления 
финансами 

Администрации города

Ханты-Мансийска

всего 52484130,38 3617825,36 2448668,03 1417636,99 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 25000000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 42484130,38 3617825,36 2448668,03 1417636,99 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 25000000,00

внебюджетные 
источники

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

3. Формирование

в бюджете города 
резервного фонда 
Администрации города в 
соответствии

с требованиями 
Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации<5>

Департамент 
управления 
финансами 

Администрации города

Ханты-Мансийска

Департамент 
управления 
финансами 

Администрации города

Ханты-Мансийска

всего 1115622960,35 500000,00 622960,35 500000,00 234000000,00 110000000,00 110000000,00 110000000,00 550000000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 1115622960,35 500000,00 622960,35 500000,00 234000000,00 110000000,00 110000000,00 110000000,00 550000000,00

внебюджетные 
источники

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

4. Обеспечение 
деятельности Думы 
города 

Ханты-Мансийска<2 4>

Дума города

Ханты-Мансийска

Дума города

Ханты-Мансийска

всего 501885815,06 0,00 40469629,01 43369957,05 46449581,00 46449581,00 46449581,00 46449581,00 232247905,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 501885815,06 0,00 40469629,01 43369957,05 46449581,00 46449581,00 46449581,00 46449581,00 232247905,00

внебюджетные 
источники

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

Всего по муниципальной программе: всего 2700893333,26 82661586,23 122017390,24 129986238,12 373136457,63 249136457,63 249136457,63 249136457,63 1245682288,15

федеральный бюджет 570227,59 570227,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 2700323105,67 82091358,64 122017390,24 129986238,12 373136457,63 249136457,63 249136457,63 249136457,63 1245682288,15

внебюджетные 
источники

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

в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники

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

прочие расходы всего 2700893333,26 82661586,23 122017390,24 129986238,12 373136457,63 249136457,63 249136457,63 249136457,63 1245682288,15

федеральный бюджет 570227,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 2700323105,67 82661586,23 122017390,24 129986238,12 373136457,63 249136457,63 249136457,63 249136457,63 1245682288,15

внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Департамент управления финансами Администрации города 

Ханты-Мансийска

всего 2199007518,20 82661586,23 81547761,23 86616281,07 326686876,63 202686876,63 202686876,63 202686876,63 1013434383,15

федеральный бюджет 570227,59 570227,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 2198437290,61 82091358,64 81547761,23 86616281,07 326686876,63 202686876,63 202686876,63 202686876,63 1013434383,15

внебюджетные 
источники

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

Дума города Ханты-Мансийска всего 501885815,06 0,00 40469629,01 43369957,05 46449581,00 46449581,00 46449581,00 46449581,00 232247905,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 501885815,06 0,00 40469629,01 43369957,05 46449581,00 46449581,00 46449581,00 46449581,00 232247905,00

внебюджетные 
источники

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

Приложение 2

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами 

города Ханты-Мансийска»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

№ основного 
мероприятия 

Наименование основного мероприятия Направления расходов основного мероприятия Наименование порядка, номер приложения 

(при наличии)

1 2 3 4

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска

Задачи: 

1.Организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности.

2.Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе               Ханты-Мансийске.

3.Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям.

4.Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами

1. Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации 
города Ханты-Мансийска

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента 
управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, 
необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных 
полномочий

–

2. Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение 
обязательств 

по муниципальным заимствованиям

Планирование расходов бюджета города Ханты-Мансийска               в объеме, 
необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств по 
муниципальному долгу города Ханты-Мансийска в целях обеспечения ответственной 
долговой политики и поддержания городом имиджа надежного заемщика и гаранта

–

3. Формирование в бюджете города Ханты-Мансийска резервного фонда 
Администрации города 

Ханты-Мансийска в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Формирование расходов резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска 
в пределах ограничений, установленных нормой статьи 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, для возможного исполнения расходных обязательств по 
финансовому обеспечению непредвиденных расходов

–

4. Обеспечение деятельности Думы города 

Ханты-Мансийска

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Думы города 
Ханты-Мансийска в объеме, необходимом для своевременного и качественного 
выполнения возложенных полномочий

–

Приложение 3

к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

Перечень 

реализуемых объектов на очередной финансовый год и 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 «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

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 «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

Показатели, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы

№ пока-
зателя

Наименование целевых показателей Базовый показатель 

на начало реализации 
муниципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое значение показателя 

на дату окончания

 реализации муниципальной 

программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1. Исполнение расходных обязательств города 

Ханты-Мансийска за отчетный финансовый год 

от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, 
%<1>

99,4 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95 >= 95

2. Доля главных распорядителей бюджетных средств города 
Ханты-Мансийска, имеющих итоговую оценку качества 
финансового менеджмента более 60 баллов, %<2>

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля расходов бюджета города Ханты-Мансийска 

на обслуживание муниципального долга в объеме расходов 
бюджета города Ханты-Мансийска, 

за исключением расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
%<3>

0,2 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1

4. Уровень открытости показателей бюджетных данных и участия 
граждан города Ханты-Мансийска 

в бюджетном процессе, баллы<4>

85 90 90 90 93 93 93 95 95 95

5. Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного 
фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, %<5>

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

<1> – Показатель определяется ежемесячно по формуле:
ИРО в процентах = Впр* 100/УП, где:
Впр – выполнение кассового плана по расходам в процентах равно:
Впр = РОф* 100/РОп, где:
РОф – кассовое исполнение бюджета города за отчетный период;
РОп – план кассовых выплат за отчетный период (доведенные до главных распорядителей средств лимиты бюджетных обязательств за отчетный период);
УП – установленный показатель.
<2> – Показатель определяется ежеквартально в сроки, установленные распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2015 №237-р «Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города и главными администраторами доходов бюджета», по формуле:
ФМ в процентах = Кф/Ко x 100%, где:
Кф – фактическое количество главных распорядителей средств бюджета города, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов за отчетный период;
Ко – общее количество главных распорядителей средств бюджета города, осуществляющих мониторинг качества финансового менеджмента.
<3> – Показатель определяется по формуле:
МД в процентах = ФО* 100/Пфо, где:
ФО – фактически оплаченный муниципальный долг за отчетный период;
Пфо – предельный объем расходов городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) на обслуживание муниципального долга за отчетный период, равный: 
Пфо = РОф* УП, где:
РОф – кассовое исполнение бюджета города за отчетный период без учета межбюджетных трансфертов;
УП – установленный показатель в процентах.
<4> – Показатель определяется один раз в год на основании приказа Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска от 26.10.2018 №13-о «Об утверждении порядка проведения оценки уровня 
открытости бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе».
<5> – Показатель определяется ежеквартально:
R в процентах = Ир* 100/3, где:
Ир – исполнение расходной части бюджета города в процентах, равное:
Ир = Роф* 100/Роп, где:
РОф – сумма средств в расходной части бюджета города Ханты-Мансийска, выделенных на резервный фонд Администрации города Ханты-Мансийска (согласно статье решения Думы города Ханты-Мансийска о бюджете 
города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период с учетом изменений);
РОп – утвержденный объем расходов бюджета города на текущий финансовый год с учетом внесенных изменений в решение Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый 
год и плановый период».
3 – установленное статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации ограничение для размера резервного фонда –  не более 3 процентов от общего объема расходов, утвержденного решением Думы города Ханты-
Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период с учетом изменений. 

Приложение 1

к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 18.03.2022 №282

План мероприятий

 по подготовке к ежегодному пожароопасному периоду в городе Ханты-Мансийске

№

п/п

Наименование мероприятий Срок

исполнения

Исполнители,

соисполнители

1 2 3 4
1. Установление особого противопожарного режима на территории городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – городской округ, город)
при повышении класса 
пожарной опасности 

выше «3»

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты 
населения» (далее – МКУ «УГЗН»)

2. Организация патрулирования территории города, мониторинг обстановки, связанной с ландшафтными (лесными) 
пожарами, выявление несанкционированных палов растительности и принятие мер по их тушению, работа с населением по 
соблюдению требований пожарной безопасности

в период пожароопасного 
сезона

МКУ «УГЗН»;
7 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 7 ПСО ФПС ГПС 

Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

(по согласованию);
отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы (по городу Ханты-Мансийску и району) Главного 
управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре» (далее – ОНДиПР по городу Ханты-Мансийску 

и району) (по согласованию);
бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас» (далее – 

БУ ХМАО-Югры «Природный парк 
«Самаровский чугас» (по согласованию)
«Самаровский чугас» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022                                №282

О ежегодной подготовке к пожароопасному периоду

в городе Ханты-Мансийске 

В целях подготовки к пожароопасному периоду, 
защите населения            и территории города Ханты-
Мансийска от лесных пожаров                                    и 
чрезвычайных ситуаций с ними связанных, в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 51, 53 Лесного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 №1479                             «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», постановлением Администрации города Ханты-
Мансийска  от 27.03.2017 №241 «О первичных мерах пожарной 
безопасности                         в городе Ханты-Мансийске», 

руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к 
пожароопасному периоду в городе Ханты-Мансийске согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить состав оперативного штаба по 
предупреждению                     и ликвидации ландшафтных (лесных) 
пожаров при комиссии                                  по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Ханты-Мансийска согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить оперативный план привлечения рабочих 
и техники организаций на оказание помощи при тушении 
ландшафтных (лесных) пожаров на территории города Ханты-
Мансийска при повышении класса пожарной опасности выше 
«3» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.Создать патрульно-маневренную, патрульно-
контрольную группы города Ханты-Мансийска для выполнения 
обязанностей в пожароопасный период по патрулированию 
территории города Ханты-Мансийска, мониторинга 

обстановки, связанной с ландшафтными (лесными) пожарами, 
выявлению несанкционированных палов растительности                     
и принятию мер по их тушению, работы с населением по 
соблюдению требований пожарной безопасности согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

5.Взаимодействие сил и средств, привлекаемых к 
предупреждению            и ликвидации ландшафтных (лесных) 
пожаров, организовать через единую дежурно-диспетчерскую 
службу города Ханты-Мансийска.

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

7.Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить  на заместителя Главы города 
Ханты-Мансийска Боровского Г.В.

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин
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3. Проведение проверки пожарного оборудования, инвентаря 

для тушения в предприятиях и организациях города, привлекаемых к тушению ландшафтных (лесных) пожаров
до 25 апреля                 Руководители организаций 

4. Проведение анализа состояния противопожарного водоснабжения города до 25 апреля                 муниципальное водоканализационное предприятие муниципального 
образования город Ханты-Мансийск 

(далее – МП «Водоканал»);

7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 

(по согласованию)
5. Определение ответственных лиц на территории городского округа, владеющих, пользующихся и(или) распоряжающихся 

территорией, прилегающей к лесу
до 18 апреля Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; 

Департамент градостроительства 

и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
6. Реализация ответственными лицами мероприятий по выполнению пункта 70 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее – Правила 
противопожарного режима), а именно:
обеспечение очистки территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 

на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной 

не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером

до 30 апреля Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; 
Департамент градостроительства 

и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; 

юридические лица независимо 

от их организационно-правовых форм 

и форм собственности; 

крестьянские (фермерские) хозяйства; общественные объединения; 
индивидуальные предприниматели; должностные лица; граждане Российской 

Федерации; иностранные граждане; 

лица без гражданства
7. Организация и обеспечение вакцинации против клещевого энцефалита работников, задействованных на оказании помощи 

при тушении ландшафтных (лесных) пожаров

до 25 апреля                 руководители организаций;

7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 

(по согласованию);

БУ ХМАО-Югры «Природный парк «Самаровский чугас» (по согласованию)
8. Проверка подъездных путей и проездов к зданиям, сооружениям, строениям, резервуарам, естественным и искусственным 

водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения в садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществах, расположенных в границах городского округа

до 30 апреля                 Департамент градостроительства 

и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;

председатели садоводческих 

и огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов
9. Проведение комплекса профилактических мероприятий: 

рейды, распространение памяток, брошюр, листовок, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами на объектах 
жилого сектора, в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах; размещение в средствах массовой 
информации выдержек из Правил противопожарного режима о требованиях пожарной безопасности в период летнего 
пожароопасного периода, предъявляемых к индивидуальным жилым домам в садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществах;
опубликование материалов по противопожарной тематике 
в средствах массовой информации;
информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности при посещении лесов

в период пожароопасного 
сезона

МКУ «УГЗН»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»;

7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре

 (по согласованию); 

ОНДиПР по городу Ханты-Мансийску 

и району (по согласованию);

БУ ХМАО-Югры «Природный парк «Самаровский чугас» (по согласованию)
10. Проведение рабочего совещания с председателями садоводческих 

и огороднических некоммерческих товариществ 
по предупреждению и тушению ландшафтных (лесных) пожаров, 
о порядке действия граждан при обнаружении пожара 
и ответственности граждан и организаций в области пожарной безопасности

до 30 апреля                 Департамент градостроительства 

и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;

ОНДиПР по городу Ханты-Мансийску 

и району (по согласованию); 

7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре

 (по согласованию)
11. Во исполнение раздела II Правил противопожарного режима обеспечить: 

проведение санитарной очистки (уборки) территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 
гаражных кооперативов и территорий, граничащих с лесным массивом 

от мусора, сухой растительности и покос травы, способствующих развитию и распространению пожаров; 

организацию сбора и вывоза мусора с территории садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов; 

подготовку имеющихся на территориях пожарных водоемов (емкостей), естественных водоисточников на территории 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ;

беспрепятственный проезд пожарной техники на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 
гаражных кооперативов

до 10 мая                 Департамент градостроительства 

и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; 

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;

председатели садоводческих 

и огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов, 
управляющих организаций

12. Проведение собрания с членами садоводческих и огороднических товариществ, гаражных кооперативов в целях доведения 
отдельных положений Правил противопожарного режима по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности, санитарной 
очистке (уборке) территорий и обеспечения проезда пожарной и другой спецтехники в течение всего пожароопасного периода 

по территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов 

до 30 апреля Департамент градостроительства 

и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;

председатели садоводческих 

и огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов 
13. Проведение рейдов по выявлению незаконно установленных временных строений на территории зеленой зоны природного 

парка «Самаровский чугас» в границах городского округа 
в период пожароопасного 

сезона
БУ ХМАО-Югры «Природный парк «Самаровский чугас» (по согласованию);

 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Ханты-Мансийский» (далее – МО МВД России «Ханты-Мансийский) 

(по согласованию)  
14. Проведение дежурных объездов лесных массивов в границах городского округа в выходные и нерабочие праздничные дни в период пожароопасного 

сезона
БУ ХМАО-Югры «Природный парк «Самаровский чугас» (по согласованию);

 МО МВД России «Ханты-Мансийский» 

(по согласованию)
15. Обеспечение заправки водой автомашин, задействованных 

для тушения ландшафтных (лесных) пожаров
в период пожароопасного 

сезона
МП «Водоканал»

16. Проведение открытых уроков в школах города по соблюдению требований пожарной безопасности в лесу с привлечением 
специалистов 

до 25 апреля Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска; 

МКУ «УГЗН»;

7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 

(по согласованию); 

ОНДиПР по городу Ханты-Мансийску 

и району (по согласованию)
17. Обеспечение полной готовности пожарной техники к выезду 

и участию в тушении пожаров

в период пожароопасного 
сезона

7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре

 (по согласованию);

БУ ХМАО-Югры «Природный парк «Самаровский чугас» (по согласованию)
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Приложение 2

к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 18.03.2022 №282

Состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ландшафтных (лесных) пожаров при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности города Ханты-Мансийска (далее – оперативный штаб)

Девятков                                                         Евгений Владимирович – директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения», 
руководитель оперативного штаба

Буторин                                                          

Владимир Анатольевич

– начальник спасательной станции – аварийно-спасательного формирования муниципального казенного 
учреждения «Управление гражданской защиты населения»,  заместитель руководителя оперативного штаба

Члены оперативного штаба:

Волчков                                                              

Сергей Анатольевич

– заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска

Люкшин

Вадим Викторович

– начальник 7 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России                                по Ханты-Мансийскому 
автономному                 округу – Югре (по согласованию)

Белозерцев                                                      

Денис Владимирович

– начальник отдела надзорной деятельности                  и профилактической работы (по городу             Ханты-
Мансийску и району) Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Туктаров                                                         

Зыя Ханяфиевич

– директор бюджетного учреждения                  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный 
парк «Самаровский чугас»                      (по согласованию)

Иванков                                                           

Сергей Михайлович

– врио начальника Межмуниципального                 отдела Министерства внутренних дел  Российской Федерации 
«Ханты-Мансийский»                                 (по согласованию)

Милованова                                                   

Инна Викторовна

– начальник Ханты-Мансийского управления            по контролю и надзору в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного мира            и лесных отношений Службы по контролю               и надзору в 
сфере охраны окружающей            среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного                          округа – Югры (по согласованию)

Приложение 3

к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 18.03.2022 №282

Оперативный план

привлечения рабочих и техники организаций на оказание помощи при тушении ландшафтных (лесных) пожаров 

на территории города Ханты-Мансийска при повышении класса пожарной опасности выше «3»

№ 
п/п

Организация, из которой привлекаются рабочие для 
тушения ландшафтных (лесных) пожаров

Привлечение рабочих и пожарного инвентаря Вид привлекаемой техники Количество 
привлекаемой 

техники

Пункт сбора
Рабочие, 
чел.

Лопаты, 
шт.

Топоры, 
шт.

Ведра, 
шт.

Б/пилы, 
шт.

Аптечки, 
шт.

Ранцевые

огнетушители
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Общество с ограниченной ответственностью  «Ханты-

Мансийские городские электрические сети» 
5 5 2 2 1 2 0 Автомобиль УАЗ 1 ул.Студенческая, 8«А»

2. Акционерное общество  «Управление 
теплоснабжения и инженерных сетей»

5 5 2 5 1 1 0 Автомобиль 

на шасси повышенной 
проходимости

1 ул.Студенческая, 8«А»

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

7 7 2 0 1 2 0 Автомобиль УАЗ 1 ул.Студенческая, 8«А»
КАМаз 1

Урал 5503 1
4. Муниципальное дорожно-эксплуатационное 

предприятие муниципального образования город 
Ханты-Мансийск

10 7 2 2 1 2 0 Автомобиль 

УАЗ 390945

1 ул.Студенческая, 8«А»

Мотопомпы 4
КАМаз КДМ 405 1

ЭД поливомоечные 6
Бульдозер Б 170 2

5. Муниципальное водоканализационное предприятие 
муниципального образования город Ханты-Мансийск

14 10 2 7 1 5 2 Автомобиль ГАЗель 1 ул.Студенческая, 8«А»
ГАЗ Валдай 

(водовозная машина)

1

КАМаз

(ассенизаторская машина)

1

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» 1 0 0 0 0 0 0 АГП-28 – 
автогидроподъемник

1 ул.Студенческая, 8«А»

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуальные 
услуги»

14 20 0 0 0 0 0 Трактор МТЗ 82 -1 1 ул.Студенческая, 8«А»
Машина дорожная 

универсальная МДСУ
1

8. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Природный парк 
«Самаровский чугас» (по согласованию)

6 5 4 4 1 1 5 АПП-0,5-1,5 (3302) 1 ул.Студенческая, 8«А»
Т-р МТЗ-82.1 

(с плугом ПКЛ-70)

1

Мотопомпа PTG-307 1

Приложение 4

к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 18.03.2022 №282

Состав патрульно-маневренной, патрульно-контрольной групп города Ханты-Мансийска

№

п/п

Наименование организации Количество человек Количество единиц техники

патрульно-маневренная
1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас» (по 

согласованию)
3 1

патрульно-контрольная
2. Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»; отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы (по городу 

Ханты-Мансийску и району) Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); 

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Ханты-Мансийский» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас» (по 
согласованию)

7 2
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Приложение

к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 21.03.2022 №283

 
Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска (далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

Молодежь города Ханты-Мансийска Сроки реализации муниципальной программы 2019-2025 годы и на период до 2030 года

Тип муниципальной 
программы

Муниципальная программа

Координатор 
муниципальной 
программы

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

Исполнители 
муниципальной 
программы

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска;

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»;

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»
Национальная цель Возможности для самореализации и развития талантов
Цели муниципальной 
программы

Развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере города Ханты-Мансийска

Задачи 
муниципальной 
программы

1.Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, развития потенциала молодежи.

2.Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда, содействие профориентации молодежи.

3.Содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

4.Повышение качества оказания муниципальных услуг для молодежи.

5.Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики
Целевые показатели 
муниципальной 
программы

№ 

п/п

Наименование целевого 
показателя

Документ-обоснование Значение показателя по годам
Базовое 
значение

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

На момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

Ответственный 

за достижение 
показателя

1. Общая численность 
граждан Российской 
Федерации, вовлеченных 
центрами (сообществами, 
объединениями) 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) 

на базе образовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
государственных 

и муниципальных 
учреждений 

в добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, человек (1)

постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

от 31.10.2021 №468-п «О 
государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 
образования»,

региональный проект 
«Социальная активность» 
национального проекта 

«Образование»

– – – 11 887 11 973 12 056 12 139 12 223 12 564 Управление 
физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

Администрации 
города 

Ханты-Мансийска

2. Количество добровольцев 
(волонтеров), вовлеченных 
центрами (сообществами, 
объединениями) 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) 

на базе образовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
муниципальных 
учреждений 

в добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, 

при этом учитывается 
организованное 

и неорганизованное 
добровольчество 
(волонтерство) 

на отчетную дату 
отчетного периода 
(прошедшего года), 
человек (2)

постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 31.10.2021 
№487-п 

«О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие 
гражданского общества»

– – – – 12 915 13 004 13 094 13 194 13 634 Управление 
физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

Администрации 
города 

Ханты-Мансийска

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы

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

всего 1 903 396 486,83 39 887 968,71 802 550 739,80 874 346 396,59 24 696 388,85 24 696 388,85 24 696 388,85 18 753 702,53 93 768 512,65
бюджет автономного округа 1 495 830 368,69 19 339 469,09 703 968 010,65 767 768  488,95 0,00 0,00 0,00 792 400,00 3 962 000,00
бюджет города 407 566 118,14 20 548 499,62 98 582 729,15 106 577 907,64 24 696 388,85 24 696 388,85 24 696 388,85 17 961 302,53 89 806 512,65

Параметры 
финансового 
обеспечения 
региональных 
проектов, проектов  

Ханты-Мансийского 
автономного 
округа – Югры, 
муниципальных 
проектов 
Администрации 
города 

Ханты-Мансийска

Региональный проект «Социальная активность»
Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 – показатель определяется по итогам года на основании данных федерального статистического наблюдения №1-молодежь «Сведения о сфере государственной молодежной 
политики», утвержденного приказом Федеральной службы государственной статистики от 02.12.2019 №725.

2 – показатель определяется по итогам года на основании данных совместного территориального плана-графика по достижению показателя государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденного приказом Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Ханты-Мансийска от 11.03.2022 №11. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022                                                                №283

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска

от 29.09.2014 №927 «О муниципальной

программе «Молодежь 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 29.09.2014 №927 «О муниципальной 
программе «Молодежь города             Ханты-Мансийска» (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.Приложение 1 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                                    М.П.Ряшин
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Молодежь города Ханты-Мансийска» 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№

основ-ного 
меро-
приятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы

(их связь 

с целевыми 
показателями 
муниципальной 
программы)

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Исполнители программы Источники 
финансирования

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

1. Организация 

и проведение 
мероприятий

в сфере 
молодежной 
политики (1, 2)<1,2,3>

Управление 
физической 

культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Администрации 
города 

Ханты-Мансийска

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Молодежный центр»

всего 127 022 623,19 11 182 248,70 14 348 229,22 15 836 654,31 8 968 428,32 8 968 428,32 8 968 428,32 9 791 701,00 48 958 505,00

бюджет  
автономного 
округа 

21 560 268,69 2 239 469,09 7 093 110,65 7 473 288,95 0,00 0,00 0,00 792 400,00 3 962 000,00

бюджет города   105 462 354,50 8 942 779,61 7 255 118,57 8 363 365,36 8 968 428,32 8 968 428,32 8 968 428,32 8 999 301,00 44 996 505,00

Управление физической 
культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города 

Ханты-Мансийска

без 
финансирования

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

2. Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Молодежный 
центр» (1, 2)<1,2,3>

Управление 
физической 

культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Администрации 
города 

Ханты-Мансийска

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Молодежный центр»

всего 136 451 171,59 9 705 720,01 12 974 664,55 12 814 896,26 15 727 960,53 15 727 960,53 15 727 960,53 8 962 001,53 44 810 007,65

бюджет  
автономного 
округа 

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

бюджет города 136 451 171,59 9 705 720,01 12 974 664,55 12 814 896,26 15 727 960,53 15 727 960,53 15 727 960,53 8 962 001,53 44 810 007,65

3. Строительство, 
реконструкция 
зданий 

для размещения 
учреждений 
молодежной 
политики (1, 2)<1,2,3>

Департамент 
градостроительства 

и архитектуры 
Администрации 

города 

Ханты-Мансийска

Муниципальное 
казенное учреждение  

«Управление 
капитального 

строительства города 

Ханты-Мансийска»

всего 1 639 922 692,05 19 000 000,00 775 227 846,03 845 694 846,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа 

1 474 270 100,00 17 100 000,00 696 874 900,00  760 295 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города   165 652 592,05 1 900 000,00 78 352 946,03  85 399 646,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе: всего 1 903 396 486,83 39 887 968,71 802 550 739,80 874 346 396,59 24 696 388,85 24 696 388,85 24 696 388,85 18 753 702,53 93 768 512,65

бюджет  
автономного 
округа 

1 495 830 368,69 19 339 469,09 703 968 010,65 767 768  488,95 0,00 0,00 0,00 792 400,00 3 962 000,00

бюджет города 407 566 118,14 20 548 499,62 98 582 729,15 106 577 907,64 24 696 388,85 24 696 388,85 24 696 388,85 17 961 302,53 89 806 512,65

в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 1 639 922 692,05 19 000 000,00 775 227 846,03 845 694 846,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа 

1 474 270 100,00 17 100 000,00 696 874 900,00  760 295 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 165 652 592,05 1 900 000,00 78 352 946,03  85 399 646,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы всего 263 473 794,78 20 887 968,71 27 322 893,77 28 651 550,57 24 696 388,85 24 696 388,85 24 696 388,85 18 753 702,53 93 768512,65

бюджет 
автономного 
округа 

21 560 268,69 2 239 469,09 7 093 110,65 7 473 288,95 0,00 0,00 0,00 792 400,00 3 962 000,00

бюджет города 241 913 526,09 18 648 499,62 20 229 783,12 21 178 261,62 21 178 261,62 21 178 261,62 17 961 302,53 17 961 302,53 89 806 512,65

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» всего 263 473 794,78 20 887 968,71 27 322 893,77 28 651 550,57 24 696 388,85 24 696 388,85 24 696 388,85 18 753 702,53 93 768512,65

бюджет 
автономного 
округа 

21 560 268,69 2 239 469,09 7 093 110,65 7 473 288,95 0,00 0,00 0,00 792 400,00 3 962 000,00

бюджет города 241 913 526,09 18 648 499,62 20 229 783,12 21 178 261,62 21 178 261,62 21 178 261,62 17 961 302,53 17 961 302,53 89 806 512,65

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства 
города Ханты-Мансийска»

всего 1 639 922 692,05 19 000 000,00 775 227 846,03 845 694 846,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа 

1 474 270 100,00 17 100 000,00 696 874 900,00 760 295 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города   165 652 592,05 1 900 000,00 78 352 946,03  85 399 646,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2 

к муниципальной программе «Молодежь города Ханты-Мансийска» 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 

основного мероприятия

Наименование основного мероприятия Направления расходов основного мероприятия Наименование порядка, номер 
приложения 

(при наличии)

1 2 3 4

Цель: развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере города Ханты-Мансийска

Задачи:

1.Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, развития потенциала молодежи.

2.Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда, содействие профориентации молодежи.

3.Содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи, социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

4.Повышение качества оказания муниципальных услуг для молодежи.

5.Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики

1. Организация и проведение мероприятий в 
сфере молодежной политики

Проведение мероприятий, направленных на оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, 
трудоустройство несовершеннолетних граждан, а также проведение форумов, конференций, семинаров, фестивалей, конкурсов, чемпионатов, 
турниров и иных мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных                  
и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую (волонтерскую) 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального                             
и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся                       в социально опасном положении.

Реализация проектов инициативного бюджетирования

–

2. Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный центр»

Оплата труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников.

Мероприятия по повышению квалификации руководителей и специалистов.

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему.

Осуществление закупок товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение надлежащих организационно-технических и безопасных условий 
труда для исполнения служебных обязанностей                  в соответствии с установленными требованиями, на содержание имущества, 
находящегося                                в муниципальной собственности

–

3. Строительство, реконструкция зданий для 
размещения учреждений молодежной политики

Строительство объекта «Образовательно-молодежный центр с блоком питания» –
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Приложение 3 

к муниципальной программе  «Молодежь города Ханты-Мансийска»

Перечень реализуемых объектов 

на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых 

в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования
2 3 4 5

Образовательно-молодежный центр с 
блоком питания

5 500 кв.м 2019-2022 годы бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

бюджет города Ханты-Мансийска

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Молодежь города Ханты-Мансийска»

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  «Молодежь города Ханты-Мансийска»

Показатели, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование целевых показателей, 

единица измерения

Базовый 
показатель 

на начало 
реализации 

муници-пальной 
программы

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя 

на дату окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

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. Количество городских мероприятий в сфере молодежной 
политики, единиц<1>

60 63 64 65 66 68 70 72 75

2. Число трудоустроенных несовершеннолетних граждан, 
человек<2>

715 720 725 730 735 740 745 750 750

3. Число молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной 
мероприятиями и программами в сфере молодежной политики, 
человек<3>

– – – 16 200 18 300 18 400 18 500 18 600 19 000

 1 – показатель определяется ежемесячно на основании отчета о деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».

2 – показатель определяется ежемесячно на основании отчета о деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».

3 – показатель определяется ежемесячно на основании отчета о деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».

Приложение 
к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 23.03.2022  №143

«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 
являющийся продавцом и организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона, от-
крытого по составу участников, с открытой формой подачи заявок, на право заключения до-
говора аренды земельного участка сроком на 7 лет 4  месяца.
 Аукцион организован на основании приказа Департамента градостроительства и 
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска              от 23.03.2022  №143 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение сроком на 7 лет 4  месяца договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 86:12:0101001:299  площадью 4800 
кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-
Мансийск, ул.Энгельса, 43, с видом разрешенного использования: объекты торговли (далее 
- земельный участок). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена. 
Ограничение прав и обременение земельного участка отсутствуют. 
Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, определен статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:1:10 Пра-
вил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных ре-
шением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее – Правила), земельный 
участок находится в зоне торгового назначения (ОДЗ 203) с основными видами и параметра-
ми разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства: магазины; объекты торговли; выставочно-ярмарочная деятельность; коммунальное 
обслуживание.  
Параметры разрешенного использования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства согласно Правилам:
-количество этажей - не более 4;
-высота - не подлежит установлению;
-максимальный процент застройки – 70;
-минимальный отступ от красной линии - 5 м;
-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;

-максимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков» (далее – Классификатор),  
земельный участок под видом разрешенного использования «объекты торговли» имеет сле-
дующее описание:  размещение объектов капитального строительства общей площадью 
свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2 Классификатора; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра. 
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного участка: 
В соответствии с Генеральным планом города Ханты-Мансийска, утвержденным решением 
Думы города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3 (далее - Генеральный план), Правилами 
землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденными Реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 года №590 (далее – Правила) земельный 
участок расположен:
-третий пояс ЗСО водозаборов ХПН;
-СЗЗ СТО автомобилей;
-СЗЗ, зона минимального расстояния газопровода;
-на территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 
1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории г.Ханты-Мансийск, затапливае-
мой водами реки Иртыш при половодьях и паводках 1-% обеспеченности.
Земельный участок находится в границах подзон №3 (сектор 2 внутренней горизонтальной 
поверхности), №4 (зона ограничения застройки по высоте - сектор 13), №5, №6 приаэро-
дромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, утвержденной приказом Федерального 
агентства воздушного транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Ханты-Мансийск». Ограничения, требующие меньшую высоту за-
стройки, имеют приоритет.
Подзоны № 3, 4, 5, 6 характеризуются следующими ограничениями использования объектов 
недвижимости:
Подзона №3:
Запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти при 
установлении соответствующей приаэродромной территории.
Для данного земельного участка, с учетом внутренней горизонтальной поверхности для 
взлетно-посадочной полосы (ВПП) 06/24, абсолютная максимальная высота размещаемых 
объектов в секторе 2 не должна превышать 93 метров.
Подзона №4:
В границах четвертой подзоны устанавливаются следующие ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности:
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− запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств 
и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.
На всей территории четвертой подзоны – в зоне действия средств РТОП и АС (радиотехни-
ческое обеспечение полетов воздушных судов и авиационной электросвязи):
1. На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на размещение стацио-
нарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО) с используемыми частотами, функ-
циональное назначение которых не соответствует условиям использования полос радио-
частот в РФ согласно постановлению Правительства РФ от 21.12.2011 №1049-34 «Об ут-
верждении Таблицы распределения полос радиочастот междурадиослужбами Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации».
2. На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на размещение стацио-
нарных передающих радиотехнических объектов (далее – ПРТО) мощностью свыше 250 Вт, 
не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиацион-
ной электросвязи аэродрома.
3. Ограничения, устанавливаемые в четвертой подзоне, не ограничивают размещение объ-
ектов, предназначенных для обслуживания аэродрома и (или) аэропорта, или функциональ-
ное назначение которых требует их размещения в первой и второй подзонах.
4. Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные в чет-
вертой подзоне, не применяются в отношении земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимости, параметры и характеристики застройки или использования 
которых не создают помех в работе наземных объектов средств и систем обслуживания 
воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воз-
душного движения, что подтверждается летной проверкой и наличием согласования в соот-
ветствии с Воздушным кодексом РФ.
В границах зоны, создаваемой с целью исключения индустриальных помех:
5. Размещение, строительство и сооружение воздушных высоковольтных линий электропе-
редач с напряжением от 220 кВ, трансформаторных подстанций, промышленных электро-
установок, сооружений, имеющих значительные металлические массы, к которым относятся: 
металлические мосты, электрифицированные железные дороги, проволочные ограждения, 
промышленные и другие крупные строения в зоне ограничения застройки, для исключения 
индустриальных помех в составе четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совме-
стимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома, за-
прещено.
В границах зоны ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны:
6. Размещение, строительство и сооружение объектов капитального строительства, времен-
ных объектов, объектов инженерной подготовки, линейных объектов, размещение машин и 
механизмов, превышающих ограничения, установленные в зоне ограничения застройки по 
высоте в составе четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с действу-
ющими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома, запрещено.
7. Размещение ветровых турбин абсолютной высотой 95 м БСВ и выше в зоне ограничения 
застройки по высоте в составе четвертой подзоны запрещено.
Для данного земельного участка максимальная ограничительная высота сектора 13 состав-
ляет 82 метра.
Подзона №5:
Запрещается размещать:
1) опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых 
может повлиять на безопасность полетов ВС.
2) магистральные газопроводы и другие объекты, из которых возможен выброс или утечка 
газа в атмосферу.
На всей территории в границах пятой подзоны устанавливаются ограничения по размеще-
нию опасных производственных объектов (далее – ОПО) 1–2 классов опасности согласно 
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 
полетов ВС.
Подзона №6:
Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению 
птиц.
В границах шестой подзоны устанавливается запрет на размещение полигонов твердых ком-
мунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных и мусоропе-
рерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, рыбных хозяйств.
Запрещена вспашка сельскохозяйственных земель в светлое время суток.
Отсутствие влияния объектов на безопасность полетов в границах шестой подзоны ПТ аэро-
дрома устанавливается на основании авиационно- орнитологического обследования.
В границах земельного участка расположены сети газоснабжения, хозяйственно-бытовой ка-
нализации, ливневой канализации. 
В непосредственной близости к границе земельного участка расположены сети теплоснаб-
жения, водоснабжения.    
Земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования терри-
тории с реестровыми номерами 86:00-6.141, 86:00-6.306, 86:12-6.300. 
Установить начальную цену предмета аукциона равной ежегодной арендной плате за зе-
мельный участок в размере 995 000,00 (Девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек 
на основании отчета от 23.03.2022 №274/1/23.03.2022/011200.
Размер ежегодной арендной платы  определяется по результатам аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 29 850,00 (Двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 199 000,00 (Сто девяносто девять ты-
сяч) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной платы).
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения: согласно письму муниципального водоканализацион-
ного  предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск (далее - МП «Водо-
канал») от 09.12.2021 №38-Исх-924 возможность подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства по адресу: ул.Энгельса, 43 к инженерным сетям 
водоснабжения и водоотведения имеется, для подключения необходимо написать заявле-
ние в адрес МП «Водоканал» по ул.Сирина, 59 и приложить соответствующие документы.
Сети теплоснабжения: 
Согласно письму акционерного общества «Управление теплоснабжения и инженерных се-
тей» (далее - АО «УТС») от 09.12.2021 Исх.№2998:
-в районе расположения земельного участка АО «УТС» не имеет источников теплоснабже-
ния и инженерных сетей;
-теплоснабжение здания торгового центра «Авангард» по ул.Энгельса, 43 осуществляется от 
ведомственной котельной.
Газораспределительные сети: 
Согласно письму муниципального  предприятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципального об-
разования город Ханты-Мансийск от 08.12.2021 №54-Исх-1359:
-в границах земельного участка проходит подводящий газопровод среднего давления к ко-
тельной торгового дома «Авангард», построен и введен в эксплуатацию в 2007 году в соот-
ветствии с проектной (рабочей) документацией, эксплуатационная ответственность – ООО 
«Фирма».
-предельная максимальная нагрузка в возможных точках подключения (технологического 
присоединения) – 120,0 м3/час.
Предусмотрено обременение, связанное с эксплуатацией газопроводов, ограниченной 
деятельности собственников в охранных зонах сетей газораспределения и соблюдения 
минимальных допустимых  нормативных расстояний от строений в соответствии с СП 
62.13330.2011 «Газораспределительные системы».   
Сети ливневой канализации: 
Согласно письму муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципаль-
ного образования город Ханты-Мансийск от 09.12.2021 №82-Исх-2416 ближайшая точка 
подключения к городским сетям ливневой канализации - ливневой коллектор ЖБ1600 по  

ул.Энгельса.
Сети электроснабжения: 
Согласно письму общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские город-
ские электрические сети» (далее - ООО «ХМГЭС») от 09.12.2021 №40-Исх-597:
В границах земельного участка объекты электроэнергетики, принадлежащие ООО «ХМГЭС», 
отсутствуют. 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя со-
ставляет 15 кВт; 
Предельная свободная мощность существующих сетей составляет 25 кВт. 
Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со 
дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 
Размер платы за технологическое присоединение будет составлять 550 рублей с учетом 
НДС после заключения договора об осуществлении технологического присоединения между 
ООО «ХМГЭС» и собственником земельного участка, за исключением случаев, когда соб-
ственник земельного участка осуществлял ранее технологическое присоединение в г.Ханты-
Мансийске в течение 3-х лет или договор аренды земельного участка заявителя заключен 
на срок менее 1 года.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предметом аукциона является право на заключение сроком на 7 лет 4  месяца договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 86:12:0101001:299  площадью 4800 
кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-
Мансийск, ул.Энгельса, 43, с видом разрешенного использования: объекты торговли. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена. 
Ограничение прав и обременение земельного участка отсутствуют. 
В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:1:10 Пра-
вил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных ре-
шением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее – Правила), земельный 
участок находится в зоне торгового назначения (ОДЗ 203) с основными видами и параметра-
ми разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства: магазины; объекты торговли; выставочно-ярмарочная деятельность; коммунальное 
обслуживание.  
Параметры разрешенного использования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства согласно Правилам:
-количество этажей - не более 4;
-высота - не подлежит установлению;
-максимальный процент застройки – 70;
-минимальный отступ от красной линии - 5 м;
-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков» (далее – Классификатор),  
Участок под видом разрешенного использования «объекты торговли» имеет следующее опи-
сание:  размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 
кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного исполь-
зования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2 Классификатора; размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра. 
Земельный участок расположен в границах 3, 4, 5, 6 подзон приаэродромной территории 
аэродрома Ханты-Мансийск, установленной приказом Министерством транспорта Россий-
ской Федерации от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродромной территории аэро-
дрома Ханты- Мансийск».
В границах земельного участка расположены сети газоснабжения, хозяйственно-бытовой 
канализации, ливневой канализации. В непосредственной близости к границе земельного 
участка расположены сети теплоснабжения, водоснабжения.    
Земельный участок  расположен в границах зон с особыми условиями использования терри-
тории с реестровыми номерами 86:00-6.141, 86:00-6.306, 86:12-6.300. 
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится победителем аукциона пу-
тем перечисления денежных средств ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, с момента подписания акта приема-передачи земельного участка, при 
этом: 
-арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа последнего 
месяца текущего календарного года;
-арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится не позднее 
дня прекращения договора аренды;
-максимальный срок получения разрешения на строительство 
не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-приема передачи земельного участка;
-арендатор земельного участка не сдает арендуемый участок или его часть в субаренду без 
согласия арендодателя; не передает арендные права участка в залог, не вносит в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взно-
са в производственный кооператив без согласия арендодателя;
-арендатор земельного участка не вправе уступать свои права и обязанности по договору 
третьим лицам (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из Договора.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3-х 
дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ется в арендную плату за земельный участок.
Задаток на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03232643718710008700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 
461040018) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163
ИНН 8601044624/КПП 860101001 
ОКТМО 71871000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 25 марта 2022 года в рабочие 
дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут по адресу: 
ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 19, кабинет №2 (отдел управления и распоряже-
ния землей земельного управления Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска). 
Форма заявок на участие в аукционе приведена в приложениях 2 и 3 к настоящему извеще-
нию.  
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 19 апреля 2022 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков проверяет правильность оформле-
ния документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 22 апреля 2022 года в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор торгов принимает 
решение о признании участников аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, участников 
аукциона (их представителей)                       25 апреля 2022 года в 14 часов 15 минут по адресу: 
г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, 26, кабинет №504.
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные по итогам рассмотре-
ния заявок аукционной комиссией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представителей, наделенных соот-
ветствующими полномочиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии, участников 
аукциона (их представителей). Аукцион начинается 
с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, начальной цены предмета аукци-
она, его наименования, адреса и краткой характеристики, шага аукциона. После объявления 
очередной стоимости аукционист называет номер участника, который первым поднял аукци-

онный номер, и указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии с шагом аукциона объявляет новую 
цену предмета аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аук-
ционистом цене предмета аукциона аукционный номер поднял только один участник. Аук-
ционист называет последнюю цену предмета аукциона и номер данного участника трижды 
и объявляет аукцион завершенным, а участника аукциона – победителем. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение цены пред-
мета аукциона. Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается орга-
низатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Итоги аукциона подводятся 
в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Приложения:
1.Проект договора аренды земельного участка (Приложение 1);
2.Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(Приложение 2);
3.Заявка на участие в аукционе от юридических лиц (Приложение 3).

Приложение 1 
к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г.Ханты-Мансийск                                                              «____» _________ 2022 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________
________________________________________________________________________, действующего на ос-
новании ____________________________________, с одной стороны, и ______________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 
основании Протокола ____________________________________________________, заключили настоящий 
договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА         
   
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 
86:12:0101001:299  площадью 4800 кв.м, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Энгельса, 43, с видом разре-
шенного использования: объекты торговли (далее – Участок).
 Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:1:10 Правил земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Хан-
ты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее – Правила), Участок находится в зоне торгового назначения (ОДЗ 
203) с основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства: магазины; объекты торговли; выставочно-ярмарочная деятельность; коммунальное 
обслуживание.  
Параметры разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства согласно 
Правилам:
-количество этажей - не более 4;
-высота - не подлежит установлению;
-максимальный процент застройки – 70;
-минимальный отступ от красной линии - 5 м;
-минимальная площадь Участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь Участка - не подлежит установлению;
-расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Росреестра от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков»,  Участок под видом разрешенного использования «объекты торговли» имеет 
следующее описание:  размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв.м 
с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; разме-
щение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра. 
1.3. Ограничения и обременения использования Участка: 
Участок расположен в границах 3, 4, 5, 6 подзон приаэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, 
установленной приказом Министерством транспорта Российской Федерации от 22.04.2020 №406-П «Об уста-
новлении приаэродромной территории аэродрома Ханты- Мансийск».
В границах Участка расположены сети газоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой кана-
лизации.  
Участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территории с реестровыми номера-
ми 86:00-6.141, 86:00-6.306, 86:12-6.300.
1.4. Настоящий договор заключен сроком на 7 лет 4  месяца.
1.5. Настоящий договор подлежит регистрации в органе регистрации прав.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель:
2.1.1. Предоставляет указанный в п. 1.1 Договора Участок Арендатору по акту приема-передачи Участка.
2.1.2. Контролирует соблюдение Арендатором условий настоящего Договора.
2.1.3. Направляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав в срок не позднее 
пяти рабочих дней с даты подписания Договора.
2.1.4. По истечении срока аренды принимает по акту приема-передачи Участок 
от Арендатора. В акте приема-передачи должно быть указано состояние Участка 
на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении состояния Участка, при-
чиненные Арендатором.
2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, ука-
занных в п. 3.3. настоящего Договора.
2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.
2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. настоящего 
Договора, в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, 
утвержденными Решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590. В случае выявления факта 
реконструкции, переоборудования строения в нарушение градостроительных и строительных норм и правил, 
Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска  Арендодатель использует свое 
право на обращение в суд для сноса строения и возмещения судебных расходов, так как в соответствии со ст. 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации строение, созданное на земельном участке, не отведенном 
для этих целей, либо созданное с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и пра-
вил, является самовольной постройкой. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом 
либо за его счет.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежащем состоянии, соблюдает требования действую-
щих норм и правил (строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др.), прово-
дит предусмотренные законодательством мероприятия по охране земель.
2.2.4. Обязан получить разрешение на строительство в срок не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-
приема передачи Участка. Нарушение срока, установленного для получения разрешения на строительство, 
является основанием для досрочного расторжения договора аренды по требованию Арендодателя. 
2.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ на Участок уполномоченным представителям Арендодателя, 
доступ к инженерным коммуникациям - сетям газоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой 
канализации, расположенным на Участке, указанным в пункте 1.3 настоящего договора, ресурсоснабжающим 
организациям в пределах полномочий, установленных законодательством.
2.2.6. При прекращении Договора приводит Участок в надлежащее состояние, устраняет последствия не-
надлежащего использования Участка (вывозит мусор, устраняет захламление Участка) если таковые имеют 
место.

2.2.7. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает Арендодателю 
о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досроч-
ном освобождении. 
2.2.8. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при его расторжении возвращает Участок Арендода-
телю в надлежащем состоянии.
2.2.9. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные ухудшением состояния Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
2.2.10. Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, вынесенные в пределах их компе-
тенции.
2.2.11. Арендатор Участка не сдает арендуемый участок или его часть в субаренду без согласия арендода-
теля; не передает арендные права участка в залог, не вносит в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив без согласия 
арендодателя.
Арендатор Участка не вправе уступать свои права и обязанности по договору третьим лицам (за исключением 
требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
Договора. 
2.2.12. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арендодателя об изменении своих реквизитов, в том 
числе юридического адреса и/или фактического места нахождения. При невыполнении данной обязанности 
все письма, повестки и другие документы, отправленные по указанному в документах адресу, считаются вру-
ченными Арендатору.

III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно Протоколу _______________________________
_____________________________ составляет _____________________________________________________
__________________.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором на расчетный счет Арендодателя, в размере ________________________ 
засчитывается в оплату арендной платы Участка.
3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквартально до 10-го числа месяца следующего за ис-
текшим кварталом в размере __________________________________________________________________
_____, 
по следующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03100643000000018700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИ-
ТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 04873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163 
ИНН 8601044624/КПП 860101001
ОКТМО 71871000
КБК 46111105012040000120, 
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа последнего месяца текущего 
календарного года;
- арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор, вносится не позднее дня прекращения До-
говора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Арендодателя.
3.4. Размер арендной платы остается неизменным на весь период действия Договора.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка 
России за каждый день просрочки.
4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Арендатор 
уплачивает Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере 1/150 ключевой ставки банка России, действу-
ющей на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы.
4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответственности не освобождает его от выполнения или над-
лежащего исполнения лежащих на нем обязательств по Договору.

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор прекращает свое действие полным исполнением Сторонами по нему своих обязательств. 
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством.
5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным законом, а также в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий 
настоящего Договора:
5.3.1. Использование Участка не в соответствии с видом и параметрами разрешенного использования, указан-
ными в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Договора, а также способами, приводящими к порче Участка.
5.3.2. Существенное ухудшение Арендатором состояния Участка, а также в случае привлечения Арендатора 
к предусмотренной законом ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель.
5.3.3. Более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа Арендатор не вносит 
арендную плату в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Договора, независимо от ее последующего 
внесения.
5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.2.1-2.2.4 настоящего До-
говора.
5.4. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме 
и подлежат государственной регистрации в органе регистрации прав.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон и для государственного органа, осуществляющего государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сторонами условий настоя-
щего Договора, будут разрешаться посредством проведения переговоров между Сторонами,  а при невозмож-
ности урегулирования разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Департамента градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
6.3. При изменении реквизитов, юридического адреса Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в пись-
менном виде, в течение трех дней с момента изменения таковых. 

VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
628011, ул.Калинина, 26, 
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МАКСИМОВА Елена Александровна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.news-hm.ru

Газета зарегистрирована Уральским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации 16 ноября 1998г..
Свидетельство о регистрации № Е 2803. Подписной индекс: для физических лиц – 83058, для юридических лиц – 03058. Цена в розницу свободная.

Главный редактор СТРЮКОВСКАЯ Юлия Анатольевна, тел. 32-10-88,
Технический редактор КИСЛОВ Евгений Анатольевич, тел. 32-10-88

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 67а

E-mail: red62@mail.ru
Тел./факс 32-10-88

• Рукописи не возвращаются и не рецензируются • Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

12+

г.Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 
тел. (3467) 32-59-70
р/с 03231643718710008700
к/с 40102810245370000007
БАНК: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г.Ханты-Мансийск,
Получатель – УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (Депфин города Ханты-Мансийска, ДЕ-
ПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, 
л/с 461.04.001.2), БИК 007162163, 
ИНН 8601044624, КПП 860101001

__________________/____________                            
М.П.

 Арендатор

__________________/ _______________                        
М.П.
Передаточный акт
к договору аренды земельного участка № ________

г.Ханты-Мансийск                                                                          «____» _________ 2022 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________________________________

_________________________, действующего на основании _________________________, передает, а 
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», принимает:

          -земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101001:299  площадью 4800 кв.м, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Энгельса, 43, с видом разре-
шенного использования: объекты торговли.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:
Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска

_________________/______________                            
М.П.
 Принял:

_________________/______________                            
М.П.

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 
Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 2022 г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество пред-
ставителя в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером  _________________ площадью ________ кв.м., из земель населенных пунктов, находя-
щегося 
по адресу: ____________________________________________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» 
_____________ 2022 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2022 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор аренды земельно-
го участка в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                    «____»____________ 2022 
г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента градо-
строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2022 г.  №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 
Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 2022 г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество За-
явителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом, должность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером _______________
площадью ________ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося 
по адресу:______________________________________________________________
___________________________, для ___________________________________.   
 

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» 
_____________ 2022 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2022 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор аренды земельно-
го участка в сроки и в порядке,  установленные 
в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                           «____»________ 2022 
г.
(М.П., подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента градо-
строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2022 г. №_____.

_____________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)


