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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2018 №16

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-

ска», на основании ходатайств, представленных директором 
муниципального казенного учреждения «Служба социальной 
поддержки населения» Люшковой С.А., главным врачом бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологиче-
ская больница» Качальской Я.В., главным врачом бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр» 
Яковлевым С.В., главным врачом бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Ман-
сийская клиническая стоматологическая поликлиника» Казако-
вой В.А., главным врачом бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая 
больница» Кутефой Е.И., исполняющим обязанности главного 
врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая 
станция скорой медицинской помощи» Симоновым В.Н., глав-
ным врачом казенного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Детский противотуберкулезный сана-
торий имени Е.М.Сагандуковой» Табертом А.А., исполняющим 
обязанности главного врача казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центр профилактики и 
борьбы со СПИД» Ворох М.П., протоколов заседания комис-
сии по наградам Администрации города Ханты-Мансийска от 
08.05.2018 №7, от 23.05.2018 №8, руководствуясь статьей 70 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансий-
ска:

1.1.За активную гражданскую позицию, личный вклад в обще-
ственную жизнь города и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения Жданову Зинаиду Кирилловну, члена первичной 
ветеранской организации Администрации города Ханты-Ман-
сийска.

1.2.За личный вклад в охрану здоровья населения города 
Ханты-Мансийска, добросовестный труд, высокое професси-

ональное мастерство и в связи с профессиональным праздни-
ком Днем медицинского работника:

 Пляченко Наталью Ильиничну, акушерку кабинета врача аку-
шера-гинеколога лечебно-диагностического отделения бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитационный 
центр»;
Болгову Екатерину Владимировну, заведующую складом 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневро-
логическая больница»;
Король Анну Анатольевну, контрактного управляющего бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника»;
Зарудную Ольгу Викторовну, заведующую столовой бюджет-

ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Окружная клиническая больница»;
Тогушакову Светлану Владимировну, медицинскую сестру па-

латную хирургического отделения №2 стационара бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружная клиническая больница». 

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска за высокое профессиональное мастерство, лич-
ный вклад в дело охраны здоровья населения города Ханты-
Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем 

медицинского работника: 
Стяжкина Евгения Владимировича, фельдшера выездной 

бригады бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клини-
ческая станция скорой медицинской помощи»;
Даутова Артура Назарбаевича, фельдшера выездной бри-

гады бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая 
станция скорой медицинской помощи»;
Березина Александра Андреевича, фельдшера выездной 

бригады бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клини-
ческая станция скорой медицинской помощи»;
Власову Анну Станиславовну, заместителя главного бухгал-

тера бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневро-
логическая больница»;
Баталову Розу Сергеевну, врача-психотерапевта психиатри-

ческого отделения №2 бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиниче-
ская психоневрологическая больница»;
Андрееву Галину Константиновну, медицинскую сестру про-

цедурной психиатрического отделения №2 бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийская клиническая психоневрологическая больница»;
Абрамова Валерия Николаевича, врача-психиатра-нарколога 

участкового диспансерного отделения бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Ман-

сийская клиническая психоневрологическая больница»;
Мишутину Александру Евгеньевну, медицинского психолога 

отделения неотложной наркологической помощи бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая боль-
ница»;
Чебоксарову Ольгу Юрьевну, логопеда логопедического ка-

бинета диспансерного отделения бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансий-
ская клиническая психоневрологическая больница»;
Климову Веру Александровну, бухгалтера бюджетного учреж-

дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»;
Попову Надежду Александровну, медицинскую сестру бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника»;
Тузбакову Анису Амировну, медицинскую сестру бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поли-

клиника»;
Сафронову Людмилу Аркадьевну, врача клинической лабора-

торной диагностики казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр профилактики и борьбы со 
СПИД»;
казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД»;
Заливину Светлану Владимировну, фельдшера-лаборанта 

патологоанатомического отделения бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная 
клиническая больница»;
Кабанову Евгению Анатольевну, старшую медицинскую се-

стру терапевтического отделения стационара бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружная клиническая больница»;
Каширину Елену Васильевну, фельдшера-лаборанта (ме-

дицинского лабораторного техника) клинико-диагностической 
лаборатории бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Окружная клиническая больница»;
Ожгибесова Евгения Александровича, водителя автомобиля 

гаража бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Окружная клиническая больница»;
Пенкину Светлану Васильевну, фельдшера отделения про-

филактики консультативно-диагностической поликлиники бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Окружная клиническая больница»;
Перову Юлию Радисовну, медицинскую сестру перевязочной 

травматологического пункта бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиниче-
ская больница»;
Рапгоф Елену Павловну, заведующую отделением медицин-

ской реабилитации, врача физиотерапевта бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окруж-
ная клиническая больница»;
Хлызову Марию Николаевну, медицинскую сестру палатной 

травматолого-ортопедического отделения стационара бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Окружная клиническая больница».

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска 
за профессионализм, личный вклад в дело охраны здоровья 
населения города Ханты-Мансийска и в связи с профессио-
нальным праздником Днем медицинского работника:

 Гавриловой Ольге Александровне, медицинской сестре па-
латной казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Детский противотуберкулезный санаторий име-
ни Е.М.Сагандуковой»;
Дашкиной Ирине Игоревне, заведующей складом пищебло-

ка бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневро-
логическая больница»;
Исаевой Елене Николаевне, медицинской сестре по физио-

терапии физиотерапевтического отделения №2 бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр»;
Кучеренко Светлане Григорьевне, экономисту 1 категории 

планово-экономического отдела бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной клини-
ческий лечебно-реабилитационный центр»;
Мошкиной Нине Михайловне, заведующей хозяйством фи-

зиотерапевтического отделения №2 бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной 
клинический лечебно-реабилитационный центр»;
Чепановой Любови Николаевне, медицинской сестре по фи-

зиотерапии физиотерапевтического отделения №1 бюджетно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр»;
Гранкиной Елене Афанасьевне, шеф-повару казенного учреж-

дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Детский 
противотуберкулезный санаторий имени Е.М.Сагандуковой»;
Петренко Анастасии Евгеньевне, медицинской сестре бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника»; 
Сарсембаевой Бибигуль Каирбаевне, медицинской сестре 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологи-
ческая поликлиника».

4.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», управлению бухгалтерского 
учета и использования финансовых средств Администрации 
города Ханты-Мансийска произвести выплату единовременно-
го денежного поощрения.

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.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2018 №518

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 09.02.2018 №65 «Об утверждении 
Порядка сбора твердых коммунальных 
отходов (в том числе раздельного сбора) 
на территории 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-
Мансийска от 09.02.2018 №65 «Об утверждении Порядка сбо-
ра твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного 
сбора) на территории города Ханты-Мансийска» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1.В наименовании и тексте постановления слова «сбора 
твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного сбо-
ра)» заменить словами «накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накопления)».

1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 08.06.2018 №518

Порядок накопления твердых коммунальных отходов
 (в том числе их раздельного накопления) 
в городе Ханты-Мансийске

1.Общие положения
1.1.Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в 

том числе их раздельного накопления) в городе Ханты-Мансий-
ске (далее – Порядок) устанавливает требования к накоплению 
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том числе к их 
раздельному накоплению, на территории города Ханты-Ман-
сийска с целью предотвращения образования несанкциони-
рованных мест накопления ТКО, предотвращения их вредно-
го воздействия на окружающую среду, вовлечения отдельных 
компонентов ТКО в хозяйственный оборот, экономического 
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стимулирования осуществления потребителями раздельного 
сбора ТКО, а также сокращения количества ТКО, поступающих 
на захоронение.

1.2.В настоящем Порядке используются следующие основ-
ные понятия: 
опасные отходы – группа ТКО, классифицируемых как ТКО, 

существование которых и(или) обращение с которыми пред-
ставляет опасность для жизни, здоровья человека и окружа-
ющей природной среды, в том числе химические источники 
питания (батарейки, аккумуляторы), ртутьсодержащие и люми-
несцентные лампы и ртутные термометры;
отходы электронного оборудования – группа ТКО, классифи-

цируемых как оборудование компьютерное, электронное, опти-
ческое, утратившее свои потребительские свойства;
собственник ТКО – физическое лицо, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, образующие в результате 
своей деятельности ТКО. Если это лицо не установлено, соб-
ственником ТКО являются органы местного самоуправления, 
юридические лица или индивидуальные предприниматели, в 
пользовании (распоряжении) которых находятся земельные 
участки, на которых расположены ТКО.
Иные понятия в настоящем Порядке используются в значе-

ниях, определенных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-
Мансийска. 

1.3.Настоящий Порядок обязателен для юридических лиц 
(независимо от организационно-правовой формы) и индиви-
дуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих 
управление многоквартирными домами на основании заклю-
ченного договора или заключивших с собственниками поме-
щений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, на-
ходящимися и(или) осуществляющими свою деятельность на 
территории города Ханты-Мансийска, а также для физических 
лиц.

1.4.Настоящий Порядок не регулирует вопросы обращения со 
следующими видами отходов:
промышленные отходы;
строительные отходы, образующиеся в результате строи-

тельства и капитального ремонта, разрушения зданий, строе-
ний и сооружений;
медицинские отходы;
автомобили, их составные части, в том числе автомобильные 

покрышки;
отходы сбора и обработки сточных вод;
жидкие бытовые отходы, в том числе содержимое септиков и 

выгребных ям;
биологические отходы.

2.Общие требования к накоплению твердых 
коммунальных отходов
2.1.Территория города Ханты-Мансийска (далее – террито-

рия города) подлежит регулярной очистке от отходов в соответ-
ствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре (далее – Территориальная 
схема) и требованиями экологического и санитарно-эпидемио-
логического законодательства Российской Федерации.

2.2.Сбор ТКО на территории города обеспечивается регио-
нальным оператором по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (далее – региональный оператор) в соответ-
ствии с Территориальной схемой, Генеральной схемой очистки 
города Ханты-Мансийска (далее – Генеральная схема) и Пра-
вилами осуществления деятельности региональным операто-
ром по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.3.С целью организации системы накопления ТКО на терри-
тории города, места размещения новых контейнерных площа-
док, расположения контейнеров, площадок крупногабаритных 
отходов (далее – КГО) и мест накопления ТКО по предложению 
регионального оператора, после согласования с собственника-
ми земельных участков вносятся в Генеральную схему, если 
такое расположение не противоречит требованиям действую-
щего законодательства.

2.4.Бремя содержания мест накопления ТКО и КГО несут:
а)собственники помещений в многоквартирном доме (далее 

– МКД) в отношении контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов и 
территорий, прилегающих к вышеуказанным площадкам, рас-
положенных на придомовой территории, входящей в состав 
общего имущества собственников помещений в МКД до 01 ян-
варя 2019 года;
б)собственники земельного участка, на котором расположе-

ны контейнерные площадки и территория в отношении контей-
нерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов, и территории, прилегающей к ме-
сту погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в 
состав общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах.

2.5.С 01 января 2019 года создание и содержание мест (пло-
щадок) накопления ТКО, за исключением установленных за-
конодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах, является полномочием 
органов местного самоуправления.

2.6.Объем контейнеров и их количество на контейнерных 
площадках, необходимое для накопления ТКО физических 
лиц, определяют исходя из количества жителей, проживающих 
в МКД и жилых домах, нормативов накопления ТКО.

2.7.Объем контейнеров и их количество на контейнерных 
площадках, необходимое для накопления ТКО юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, определяется исхо-
дя из установленных нормативов накопления ТКО.

2.8.Объем контейнеров и их количество, необходимое для 
накопления ТКО физических лиц, проживающих в частных жи-

лых домах, определяется собственником земельного участка и 
нормативами накопления ТКО.

2.9.Договор на оказание услуг по обращению с ТКО (далее 
– Договор) заключается между потребителем и региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО 
и находятся места их накопления, в порядке, установленном 
Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 №1156 (далее – Правила).

2.10.Расчеты между потребителем и региональным операто-
ром осуществляются в порядке, предусмотренном Договором.

3.Способы накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе раздельного накопления)
3.1.Накопление ТКО, в том числе раздельное накопление, 

осуществляется следующими способами:
а)в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных 

площадках;
б)в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах 

(при наличии соответствующей внутридомовой инженерной 
системы);
в)на специальных площадках для складирования КГО;
г)в стационарных и передвижных пунктах приема опасных от-

ходов и вторичного сырья.
3.2.Места расположения контейнерных площадок определя-

ются уполномоченным органом Администрации города Ханты-
Мансийска в сфере обращения с отходами (далее – уполномо-
ченный орган).

4.Накопление твердых коммунальных отходов 
посредством мусоропроводов
4.1.Накопление ТКО посредством мусоропроводов осущест-

вляется в МКД, где такая система накопления ТКО предусмо-
трена проектной документацией.

4.2.Содержание и ремонт внутридомовых инженерных си-
стем, предназначенных для накопления ТКО (мусоропрово-
ды, мусороприемные камеры), осуществляет управляющая 
организация, товарищество собственников жилья, жилищный 
кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив или непосрественно собственники помещений в 
многоквартирном доме, в зависимости от способа управления 
многоквартирным домом.

4.3.Отходы из мусороприемных камер должны удаляться в 
соответствии с установленными санитарно-эпидемиологиче-
скими нормами.

4.4.В жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть 
обеспечены условия для еженедельной чистки, дезинфекции и 
дезинсекции стволов мусоропровода.

4.5.При осуществлении раздельного накопления ТКО в МКД, 
оборудованных мусоропроводами, накопление влажных (орга-
нических) отходов, опасных отходов и вторичного сырья осу-
ществляется в соответствующие контейнеры, расположенные 
на контейнерных площадках.

5.Накопление твердых коммунальных посредством 
контейнерных площадок
5.1.Собственники ТКО осуществляют накопление ТКО на 

контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с тре-
бованиями законодательства в сфере обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и в области 
охраны окружающей среды, в целях дальнейшего транспорти-
рования ТКО для утилизации, переработки, обезвреживания, 
размещения.

5.2.Контейнерные площадки располагаются на твердом, 
прочном, водонепроницаемом, легко очищаемом покрытии, 
которое способно выдерживать установку и выкатывание кон-
тейнеров без повреждения. Контейнерные площадки должны 
иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров. 
Контейнерные площадки должны очищаться от снега, льда, 
ТКО, размещенных за пределами контейнеров, и подвергаться 
санитарной обработке.

5.3.Подъездные пути к контейнерным площадкам в целях вы-
воза ТКО должны содержаться свободными.

5.4.Для накопления ТКО используются контейнеры, изготов-
ленные из пластика или металла.

5.5.Контейнеры должны проходить систематическую промыв-
ку и дезинфекцию.

5.6.Контейнеры должны иметь крышку, предотвращающую 
попадание в контейнер атмосферных осадков, за исключением 
случаев, когда контейнерная площадка, на которой располо-
жен контейнер, оборудована крышей.

5.7.Контейнеры не должны заполняться выше верхней кром-
ки, запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейне-
ре.

5.8.В контейнеры запрещается складировать горящие, рас-
каленные или горячие отходы, КГО, снег и лед, осветительные 
приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи 
и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, 
которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осущест-
вляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контей-
неры, специализированный транспорт для перевозки ТКО, или 
нарушить режим работы объектов по обработке, обезврежива-
нию, захоронению ТКО.

6.Накопление крупногабаритных отходов
6.1.Накопление КГО осуществляется:
а)в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
б)на специальных площадках для накопления КГО;
6.2.КГО должны складироваться в месте, определенном в До-

говоре.
6.3.КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз 

для жизни и здоровья персонала регионального оператора по 
обращению с отходами, оператора по обращению с отходами в 
частности, предметы мебели должны быть в разобранном со-
стоянии и не создавать угроз для целостности и технической 

исправности специализированного транспорта для перевозки 
КГО. Предоставленные к транспортированию КГО не должны 
быть заполнены другими отходами.

6.4.Лица, ответственные за содержание контейнерных пло-
щадок, специальных площадок для складирования КГО, обя-
заны обеспечить размещение на них информации о собствен-
нике контейнерных площадок, обслуживаемых объектах потре-
бителей, а также об организации, осуществляющей вывоз от-
ходов с данной площадки, телефона для обращений и графика 
вывоза отходов.

7.Раздельное накопление твердых коммунальных отходов
7.1.Раздельное накопление ТКО предусматривает раздель-

ное складирование ТКО собственниками ТКО по видам и(или) 
группам ТКО.

7.2.Раздельное накопление ТКО в городе Ханты-Мансийске 
организует уполномоченный орган.

7.3.Для организации раздельного накопления ТКО использу-
ются контейнеры с цветовой индикацией. На контейнерах для 
раздельного накопления ТКО должна быть отражена информа-
ция об отходах, подлежащих накоплению в соответствующий 
контейнер. Допускается дополнительное использование над-
писей и графических изображений.

7.4.Состав контейнеров по видам и группам ТКО на каждой 
контейнерной площадке определяется уполномоченным орга-
ном в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации по согласованию с региональным оператором.

7.5.В административных зданиях исполнительных органов 
государственной власти и местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска раздельное накопление ТКО (бумага, ПЭТ-
бутылки, химические источники питания (батарейки, аккумуля-
торы) организуется уполномоченным органом Администрации 
города Ханты-Мансийска.

8.Накопление отходов электронного оборудования 
от использования потребительских товаров, утративших 
свои потребительские свойства
8.1.Накопление отходов электронного оборудования осу-

ществляются предприятиями розничной торговли, осуществля-
ющими продажу электронного и электрического оборудования.

8.2.Накопленные отходы электронного оборудования пере-
даются организациям, имеющим лицензию на осуществление 
деятельности по утилизации отходов электронного оборудова-
ния.

8.3.Запрещается размещать отходы электронного оборудова-
ния в контейнерах для накопления ТКО, КГО.

8.4.Региональный оператор обязан обеспечить собственни-
ков ТКО информацией об организациях, осуществляющих на-
копление отходов электронного оборудования, путем ее раз-
мещения на контейнерных площадках, специализированном 
транспорте для перевозки ТКО или иным доступным способом.

9.Накопление опасных отходов
9.1.Накопление опасных отходов осуществляется:
в контейнеры для накопления опасных отходов;
в стационарных и передвижных пунктах приема, организован-

ных региональным оператором, производителями и импорте-
рами соответствующих потребительских товаров, их объедине-
ниями.

9.2.Для накопления опасных отходов используются специа-
лизированные контейнеры, позволяющие избежать попадания 
опасных компонентов в окружающую среду. С целью недопу-
щения повреждения при эксплуатации контейнерных площа-
док контейнеры для накопления опасных отходов отделяются 
на контейнерных площадках от других контейнеров для нако-
пления ТКО.

9.3.Накопление ртутьсодержащих отходов должно осущест-
вляться методами, исключающими их бой и разгерметизацию.

9.4.Накопленные опасные отходы передаются на утилиза-
цию, в специализированные организации имеющие лицензию 
на осуществление соответствующего вида деятельности.

10.Накопление отходов в садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан, гаражно-стро-
ительных кооперативах (ГСК)

10.1.Для накопления отходов, образующихся в садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан, ГСК, используются:
а)контейнерные площадки с твердым покрытием для ТКО;
б)площадки для накопления КГО.
10.2.Размещение контейнерных площадок производится в со-

ответствии с утвержденным проектом организации и застройки 
территории с соблюдением экологических и санитарных норм 
и правил.

10.3.Обязанность по строительству и ремонту контейнерных 
площадок для накопления ТКО и КГО возлагается на органы 
управления садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан, ГСК.

10.4.Обязанность по содержанию контейнерных площадок 
для накопления отходов и передаче ТКО и КГО на размещение 
возлагается на органы управления садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединениях граждан, ГСК, 
путем заключения договора с региональным оператором.

10.5.Транспортирование отходов с территорий садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, ГСК осуществляется в соответствии с Договором, но 
не реже одного раза в неделю, а в зимний период не реже двух 
раз в месяц.

11.Заключительные положения
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

Порядка юридические лица, должностные лица, индивидуаль-
ные предприниматели и физические лица несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.



ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОРОДОМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» В 2017 ГОДУ
Общий объем финансирования на 2017 год составляет 454 545,5 тыс. рублей, в том числе 

средства окружного бюджета – 450 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансий-
ска – 4 545,5 тыс. рублей.
Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 454 545,5 тыс. рублей 

или 100 % от годового объема финансирования. 

Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском 
функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
на 2016-2020 годы 
(тыс. рублей)
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-
граммы, мероприятия муниципальной про-
граммы

2016 год 
(отчет)

2017 год 

Уточненный 
план

Исполне -
ние

% испол-
нения

Всего по муниципальной программе, в т.ч.: 454 540,9 454 545,5 454 545,5 100,0%

- бюджет города 4 545,4 4 545,5 4 545,5 100,0%

- бюджет автономного округа 449 995,5 450 000,0 450 000,0 100,0%

мероприятие «Обеспечение культурной 
программы мероприятий и организация 
праздничного оформления администра-
тивного центра Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры в период их прове-
дения»

11 918,2 14 040,0 14 040,0 100,0%

- бюджет города 119,2 140,4 140,4 100,0%

- бюджет автономного округа 11 799,0 13 899,6 13 899,6 100,0%

мероприятие «Создание необходимых ус-
ловий для формирования, сохранения, 
развития инфраструктуры и внешнего об-
лика города Ханты-Мансийска как адми-
нистративного центра Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»

440 501,5 440 505,5 440 505,5 100,0%

- бюджет города 4 405,0 4 405,1 4 405,1 100,0%

- бюджет автономного округа 436 096,5 436 100,4 436 100,4 100,0%

мероприятие «Мероприятия, направлен-
ные на ликвидацию угрозы подтопления 
территории административного центра 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» 

2 121,2 0,0 0,0 0,0%

- бюджет города 21,2 0,0 0,0 0,0%

- бюджет автономного округа 2 100,0 0,0 0,0 0,0%

Для достижения целей Программы и запланированных показателей были реализованы следу-
ющие основные мероприятия:

«Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления 
административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в период их про-
ведения» на общую сумму 14 040,0 тыс. рублей или 100% от плана на 2017 год, из них: 13 899,6 
тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа;  140,4  тыс. рублей доля софинансирова-
ния городского бюджета. В том числе:

1.1. В период проведения Чемпионата России по лыжным гонкам организована группа под-
держки на общую сумму 150,5 тыс. рублей, исполнено на 100%;

1.2. В целях реализации проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица России» обеспече-
на и организована работа (услуга) по праздничному оформлению административного центра 
автономного округа. При плане 13 889,5 тыс. рублей исполнение составило 100%, в том числе 
выполнены следующие работы:

- доставка, монтаж, содержание и охрана, демонтаж и вывоз новогодней искусственной елки на 
Центральной площади, арок, украшений фонтана «Ротонда»;

 - монтаж ледовой фигуры «Олень» с подсветкой, монтаж букв «Ханты-Мансийск», каркас-
ных фигур «Снеговик», «Олень», «Ангел», 6-ти светодиодных елей, праздничных аншлагов, букв 
«России» в объемно-пространственной композиции в Археопарке.

2. «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструкту-
ры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры» на общую сумму 440 505,5 тыс. рублей или 100% от плана на 
2017 год, из них: 436 100,4 тыс. рублей - субсидии бюджета автономного округа,  4 405,1  тыс. 
рублей - доля софинансирования городского бюджета. Реализация мероприятия заключалась в 
обеспечении и организации следующих работ (услуг):

2.1. Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию дорог 1-й и 2-ой категории, при-
легающих объектов дорожного хозяйства. При плане 221 172,1 тыс. рублей, исполнение соста-
вило 100%. По мероприятию выполнены следующие виды работ:

- содержание проезжей части дорог 1 категории - 565 436м2;   2 категории - 325 542,2м2, в том 
числе в зимнее время сбор, погрузка и вывоз снега, в летнее время – поливка проезжей части 
дорог;

- содержание прилегающих к дорогам объектов : барьерных ограждений, остановочных пави-
льонов, эстакады, ливневой канализации, лотков, кюветов, водопропускных труб, тротуаров (в 
том числе замена плитки);

- произведена оплата на условиях финансовой аренды (лизинга) приобретения спецтехники 
для обеспечения и организации работ (услуг) по содержанию дорог 1-й и 2-ой категории и при-
легающих объектов дорожного хозяйства.

2.2. Содержание и сохранение объектов внешнего благоустройства. При плане 81 816,6 тыс. 
рублей исполнение составило 100%. 
Содержание и сохранение объектов внешнего благоустройства заключалось в выполнении 

работ по очистке от снега в зимнее время и очистке от мусора в остальное время года механи-
зированным и ручным способом площадей, тротуаров в парках, памятников и т.п., в том числе:

- в зимнее время сбор, погрузка, организация размещения и вывоз снега;
- в летнее время - мойка; внесение удобрений, скашивание и восстановление газонов, очист-

ка и мойка в летний период урн на площадях, в парках и чаш фонтанов на площадях; замена 
(ремонт) облицовки из природного камня; содержание кустарников в живой изгороди, цветочных 
вазонов, клумб и пр. объектов зеленого хозяйства.

2.3. Обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-
художественной подсветки. План в сумме 54 522,3 тыс. рублей исполнен на 100%. 

2.4. Обеспечение и организация работ (услуг) в целях формирования и развития инфраструк-
туры города. При плане 49 494,9 тыс. рублей исполнение составило 100%. 
Выполнена отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микро-

района «Восточный», вдоль ул. Индустриальная, в целях подготовки территории для индиви-
дуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных 
категорий граждан.

2.5. Обеспечение работ (услуг) по санитарному содержанию мест массового отдыха гостей и 
жителей столицы округа. При плане 29 562,8 тыс. рублей, исполнение составило 100%. По ме-
роприятию выполнены следующие работы:

- санитарная очистка города, в том числе: сбор, транспортирование твердых коммунальных 
отходов – 23 990,4 м3; сбор и транспортирование крупногабаритных отходов – 30 258,4 м3; сбор, 
транспортирование стихийных свалок – 12 000 м3;

- доставка, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание евроконтейнеров, урн, тур-
никетов, биотуалетов и павильон-туалетов модульного типа в период проведения праздничных 
мероприятий в городе Ханты-Мансийске; монтаж модульного туалета по ул. Б. Щербины.

2.6. Обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного 
облика административного центра. План 3 936,8 тыс. рублей, исполнен на 100%. Выполнены 
следующие работы по мероприятию:

- подготовка проектно-сметной документации по благоустройству жилых кварталов по адресам 
ул. Ленина 82, 90, 90а, 92, 92а, 103, 105, 105а, 107; ул. Красноармейская 4, 5; ул. Мира 72, 74, 
76, 78, 81, 83, 85, 87, 89а, 87б, 105а; ул. Пионерская 22, 46, 48, 96, 98, 100; ул. Чкалова 64, 66, 
68; ул. Энгельса 3, 25, 27; ул. Собянина 5, ул. Сутормина 13а; СУ-967; ул. Карла Маркса 2, 4, 6, 8; 
по благоустройству территории по адресу ул. Дзержинского 31; по устройству и восстановлению 
элементов благоустройства пешеходных дорожек, расположенных на территории природного 
парка «Самаровский чугас», в районе природного парка «Долина ручьев», Храма Воскресенья 
Христова, в районе Центра искусств для одаренных детей Севера, гостиничного комплекса 
«Миснэ» и Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко;

 - снос построек и ветхих строений: детские сады № 9 «Одуванчик» и № 2 «Дюймовочка»; гара-
жи в ГСК «Приозерье», в районе дома № 27, бокс № 1 гаража по ул. Свердлова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2018 №528

Об ограничении движения
транспорта в период проведения 

праздничных мероприятий,
посвященных Дню молодежи, 

на улицах города 
Ханты-Мансийска в 2018 году

На основании федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2012 №118-п «О Порядке введе-
ния временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановления Администрации города 
Ханты-Мансийска от 27.04.2018 №322 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Ханты-Мансийска», в связи с проведением 
праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи (далее – праздничные меропри-
ятия), на улицах города Ханты-Мансийска, в соответствии с обращением Управления фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансий-
ска – организатора праздничных мероприятий, руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Ограничить движение всех видов транспортных средств в период проведения празд-
ничных мероприятий 23 июня 2018 года с 15.00 до 23.00 часов (до окончания праздничных 
мероприятий) по улице Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы Свердлова.

2.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска, Де-
партаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска во взаимодей-

ствии с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Ханты-Мансийский»:

2.1.Разработать и согласовать схему организации дорожного движения с учетом предпо-
лагаемого ограничения движения транспортных средств.

2.2.Принять меры по ограничению движения транспортных средств путем установки вре-
менных дорожных знаков, ограждений и обеспечению безопасности дорожного движения 
на указанных участках автомобильных дорог в соответствии с согласованной схемой орга-
низации дорожного движения.

2.3.Принять меры по освобождению от любых видов транспортных средств участка ав-
томобильной дороги местного значения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
за 6 часов до начала проведения праздничных мероприятий.

2.4.По окончании праздничных мероприятий обеспечить возобновление движения транс-
портных средств согласно постоянной схеме организации дорожного движения.

3.Определить муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального 
образования город Ханты-Мансийск организацией, осуществляющей обслуживание улич-
но-дорожной сети, задействованной для проведения праздничных мероприятий. 

4.Рекомендовать гостям и жителям города при проведении праздничных мероприятий 
использовать следующие места, предназначенные для парковки транспортных средств:
стоянка перед зданием Шахматной Академии (улица Лопарева, дом 6), а также с правой 

стороны проезжей части по улице Лопарева;
стоянка напротив здания торгово-делового центра «Гостиный двор» по улице Энгельса, 

дом 1;
стоянка по улице Калинина за зданием кинотеатра «Лангал».

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Гла-
вы города Ханты-Мансийска Шашкова А.Н.

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска                                   Н.А.Дунаевская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2018  №516

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 04.03.2015 №448 «О комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих Администрации города Ханты-Мансийска
и урегулированию конфликта интересов»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Ханты-Мансийска, руковод-

ствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 04.03.2015 №448 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих Администрации города Ханты-Мансийска и урегулированию конфликта интересов» 
изменения, заменив в приложении 4 к нему слова «Игнатов Иван Олегович» словами 
«Струженко Юлия Валентиновна». 

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

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