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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2018 №252

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 11.03.2016 №238 «О проведении ежегодного
смотра-конкурса на лучшую организацию

работы в области охраны труда 
в организациях города Ханты-Мансийска»

С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.03.2016 №238 «О 
проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны тру-
да в организациях города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В пункте 2 постановления слова «в сумме не более 10100 рублей» исключить.
1.2.Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.».
1.3.Приложение 2 к Положению о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую орга-

низацию работы в области охраны труда изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.4.Приложение 3 к Положению о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию работы в области охраны труда изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.5.В приложении 2 к постановлению слова «первый заместитель Главы Администрации го-
рода Ханты-Мансийска» заменить словами «первый заместитель Главы города Ханты-Мансий-
ска». 

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

Глава города 
Ханты-Мансийска       М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 10.04.2018 №252

Инфо рмационная карта
участника смотра-конкурса на лучшую организацию работы
в области охраны труда

Раздел 1.Общие сведения

1. Наименование организации
2. Отрасль экономики в соответствии с пунктом 4.2 Положения о 

смотре-конкурсе
3. Среднесписочная численность работников 

в организации
4. Количество рабочих мест в организации, всего
5. Численность работников, занятых во вредных условиях труда  

Раздел 2.Основные показатели работы по охране труда в организации

№ 
п/п

Перечень показателей Данные 
на 31 декабря 
отчетного года

Кол-во баллов 
(простав-ляется 
комиссией)

1 2 3 4
1. Состояние травматизма на производстве:
1.1. Показатель частоты производственного травматиз-

ма в расчете на 1000 работающих (Кч =  количество 
учтенных несчастных случаев на производстве за 
отчетный период * 1000/ среднесписочная числен-
ность работников за отчетный период)

1.2. Показатель тяжести производственного травматиз-
ма
(Кт = количество дней нетрудоспособности / количе-
ство несчастных случаев)

1.3. Наличие несчастных случаев на производстве с тя-
желым исходом, количество

2. Сведения о системе управления охраной труда:
2.1. Наличие положения о системе управления охраной 

труда в организации, да-нет (1) 
2.2. Наличие штатного специалиста по охране труда или 

специалиста с возложением обязанностей по охра-
не труда или договора на оказание услуг в области 
охраны труда, да-нет (2) 

2.3. Наличие совместных комитетов (комиссий) по охра-
не труда, да-нет (3)

2.4. Наличие уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда профсоюзного комитета или иного 
уполномоченного работниками представительного 
органа организации, да-нет (4)

2.5. Наличие коллективного договора, прошедшего уве-
домительную регистрацию в соответствующем ор-
гане по труду, имеющего раздел «Охрана труда», 
да-нет

2.6. Наличие оборудованного кабинета, оформленных 
уголков по охране труда, да-нет (5)

2.7. Обеспеченность рабочих мест специалистов по ох-
ране труда постоянным доступом к электронным 
правовым справочным системам («Консультант 
Плюс», «Гарант» и др.), да-нет

3. Показатели эффективности системы управления охраной труда в организации:
3.1. Удельный вес обученных по охране труда руководи-

телей, включая руководителей подразделений, % (6)

3.2. Удельный вес обученных по охране труда штатных 
специалистов по охране труда или специалистов с 
возложением обязанностей по охране труда, % (6)

3.3. Удельный вес обученных по охране труда членов 
совместных комитетов (комиссий) по охране труда и 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюзного комитета или иного уполномоченно-
го работниками представительного органа органи-
зации, % (6)

3.4. Удельный вес обученных по охране труда работни-
ков рабочих профессий, %

3.5. Охват периодическими медицинскими осмотрами 
работников, занятых на работах с вредными и(или) 
опасными условиями труда, % (7)

3.6. Обеспеченность работников сертифицированной 
или декларированной спецодеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной за-
щиты, да-нет

3.7. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда (аттестация), % 
(8)

3.8. Израсходовано средств на реализацию мероприя-
тий по улучшению условий и охраны труда в соот-
ветствии с приказом Минздравсоцразвития России 
от 01.03.2012 №181н «Об утверждении Типового 
перечня ежегодно реализуемых работодателем ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровней профессиональных рисков», в 
среднем на одного работающего, руб. (9) 

3.9. Использование средств обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний на финан-
совое обеспечение предупредительных мер, на-
правленных на снижение производственного трав-
матизма, да-нет

3.10. Установление организации надбавки к страховому 
тарифу на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, да-нет

3.11. Наличие в конкурсных материалах информационно-
аналитических материалов о работе в области ох-
раны труда, достижениях и наградах организаций, 
сопровождаемых фотографиями производственных 
процессов, безопасных технологий производства 
работ и другие по усмотрению участника, да-нет

4. Показатели работы по пропаганде охраны труда в организации:
4.1. Участие в смотрах-конкурсах по охране труда (все-

российских, отраслевых, региональных, муници-
пальных и т.п.), всего (10) 

4.2. Проведение ежемесячных (ежеквартальных) Дней 
охраны труда в организации, да-нет (11)

4.3. Наличие и функционирование системы обратной 
связи по охране труда между работниками и рабо-
тодателем путем размещения ящика обратной свя-
зи, проведения анкетирования, тестирования среди 
работников, да-нет (12)

Всего

Организацией представляются следующие документы:
 1)копия Положения о системе управления охраной труда в организации;
 2)копия приказа о приеме на работу специалиста по охране труда или о возложении обязан-

ностей по охране труда на специалиста или договора на оказание услуг в области охраны труда;
 3)копия приказа о создании комитета (комиссии) по охране труда;
 4)копия приказа о назначении уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзно-

го комитета или иного уполномоченного работниками представительного органа организации;
 5)фотографии кабинета, уголков по охране труда;
 6)копии удостоверений о прохождении обучения по охране труда (или копии протоколов);
 7)копия документа, подтверждающего прохождение работниками периодических медицинских 

осмотров;
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8)копия сводной ведомости по результатам специальной оценки условий труда (аттестации);
9)копия плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда, с указанием израсходован-

ных на эти мероприятия финансовых средств;
10)копия правового акта о проведении или участии в смотрах-конкурсах по охране труда и его 

результатах;
11)копия материалов, подтверждающих проведение Дней охраны труда;

12)фото ящика обратной связи, копии анкет, тестов по охране труда среди работников.

Руководитель организации _________________________________________
       (подпись, дата) (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 10.04.2018 №252

Т аблица
оценочных показателей условий смотра-конкурса
на лучшую организацию работы в области охраны труда

Показатели Количество баллов

1 2

1.Состояние травматизма на производстве:

1.1.Показатель частоты производственного травматизма в расчете на 1000 работающих (Кч):

Кч = 0 10

Кч 0,1-10,0 3

Кч 10,1-15,0 2

Кч 15,1-20,0 1

Кч – свыше 20 баллы не присваива-
ются

1.2.Показатель тяжести производственного травматизма (Кт):

Кт = 0 10

Кт до 4 5

Кт 4,1-10 2

Кт 10,1-15 1,5

Кт 15,1-20 1

Кт 20,1-25 0,5

Кт – свыше 25 баллы не присваива-
ются

1.3.Наличие несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом:

1 тяжелый несчастный случай минус 5

2 тяжелых несчастных случая и более минус 10

2.Сведения о системе управления охраной труда:

2.1.Наличие положения о системе управления охраной труда в организации:

да 10

нет баллы не присваива-
ются

2.2.Наличие штатного специалиста по охране труда или специалиста с возложением обязан-
ностей по охране труда или договора на оказание услуг в области охраны труда:

да 10

нет баллы не присваива-
ются

2.3.Наличие совместных комитетов (комиссий) по охране труда:

да 5

нет баллы не присваива-
ются

2.4.Наличие уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета 
или иного уполномоченного работниками представительного органа организации:

да 5

нет баллы не присваива-
ются

2.5.Наличие коллективного договора, прошедшего уведомительную регистрацию в соответ-
ствующем органе по труду, имеющего раздел «Охрана труда»:

да 15

нет баллы не присваива-
ются

2.6.Наличие оборудованного кабинета, оформленных уголков по охране труда:

да 5

нет баллы не присваива-
ются

2.7.Обеспеченность рабочих мест специалистов по охране труда постоянным доступом к элек-
тронным правовым справочным системам («Консультант Плюс», «Гарант» и др.):

да 5

нет баллы не присваива-
ются

3.Показатели эффективности системы управления охраной труда в организации:

3.1.Удельный вес обученных по охране труда руководителей, включая руководителей подраз-
делений, %

100% 10

менее 100% баллы не присваива-
ются

3.2.Удельный вес обученных по охране труда штатных специалистов по охране труда или спе-
циалистов с возложением обязанностей по охране труда, %

100% 10

менее 100% баллы не присваива-
ются

3.3.Удельный вес обученных по охране труда членов совместных комитетов (комиссий) по ох-
ране труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзного комитета или 
иного уполномоченного работниками представительного органа организации, %

100% 5

менее 100% баллы не присваива-
ются

3.4.Удельный вес обученных по охране труда работников рабочих профессий, %

100% 5

менее 100% баллы не присваива-
ются

3.5.Охват периодическими медицинскими осмотрами работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, %

100% 10

менее 100% баллы не присваива-
ются

3.6.Обеспеченность работников сертифицированной или декларированной спецодеждой, спе-
циальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты:

да 10

нет баллы не присваива-
ются

3.7.Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда 
(аттестация), %

от 90-100% 15

от 70-89% 10

от 60-69% 5

до 60% баллы не присваива-
ются

3.8.Израсходовано средств на реализацию мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 №181н 
«Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков», в сред-
нем на одного работающего, руб.:

до 3500 руб. баллы не присваива-
ются

от 3501-4000 руб. 1

от 4001-5000 руб. 3

от 5001-6000 руб. 5

за каждую полную тысячу рублей свыше 6000 рублей 0,5 балла, но не более 
5 баллов

3.9.Использование средств обязательного социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер, направленных на снижение производственного травматизма:

да 5

нет баллы не присваива-
ются

3.10.Установление организации надбавки к страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

да баллы не присваива-
ются

нет 5

3.11.Наличие в конкурсных материалах информационно-аналитических материалов о работе 
в области охраны труда, достижениях и наградах организаций, сопровождаемых фотографи-
ями производственных процессов, безопасных технологий производства работ и другие по 
усмотрению участника:

да 5

нет баллы не присваива-
ются

Раздел 4.Показатели работы по пропаганде охраны труда в организации:

4.1.Участие в смотрах-конкурсах по охране труда (отраслевых, муниципальных, региональ-
ных, всероссийских и т.п.), всего:

в 2 и более 10

в 1 5

не участвовали баллы не присваива-
ются

4.2.Проведение ежемесячных (ежеквартальных) Дней охраны труда в организации:

да 10

нет баллы не присваива-
ются

4.3.Наличие и функционирование системы обратной связи по охране труда между работни-
ками и работодателем путем размещения ящика обратной связи, проведения анкетирования, 
тестирования среди работников:

да 5

нет баллы не присваива-
ются
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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2018 №6

Об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды 
и общественных обсуждениях

по вопросам создания комфортной 
городской среды

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции для поощрения муниципальных образований – победите-

лей Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды», руководствуясь статьей 70 Устава 
города Ханты-Мансийска:

1.Муниципальному образованию Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры городской округ город Ханты-Мансийск 
принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

2.Департаменту градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска совместно с общественной 
комиссией по благоустройству территорий:

2.1.Назначить голосование по общественным территориям, 
на одной из которых будет реализован проект создания ком-
фортной городской среды (далее – голосование), в сроки, 
определенные действующим законодательством.

2.2.Определить места проведения голосования.
2.3.Определить перечень территорий, представленных на го-

лосование.
2.4.Определение общественной территории, на которой бу-

дет реализован проект создания комфортной городской среды, 
проводить в порядке и сроки, установленные действующим за-
конодательством. 

2.5.Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 07.03.2018.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Волч-
кова С.А.

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2018 №7

О приеме предложений 
от населения о предполагаемых 
мероприятиях по благоустройству 

пешеходной зоны по улице Карла Маркса 
(участок от улицы Елены Сагандуковой 
с выходом на микрорайон «Западный»)

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил 

предоставления средств государственной поддержки из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции для поощрения муниципальных образований – победите-
лей Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды», руководствуясь статьей 70 Устава 
города Ханты-Мансийска:

1.Установить, что предложения от населения о предполага-
емых мероприятиях по благоустройству пешеходной зоны по 
улице Карла Маркса (участок от улицы Елены Сагандуковой 
с выходом на микрорайон «Западный») принимаются со дня 
опубликования настоящего постановления в средствах массо-
вой информации и размещения на Официальном информаци-
онном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет в течение 10 календарных дней 
Департаментом городского хозяйства Администрации города 

Ханты-Мансийска по адресу: улица Калинина, дом 26, кабинет 
4, с 09.00 до 18.00 часов ежедневно. 

2.Департаменту градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить 
на Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в 
течение двух рабочих дней со дня его принятия. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Волч-
кова С.А.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2018 №265

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

программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» 
на 2016-2020 годы»

В соответствии с решением рабочего совещания под председательством заместителя Губер-
натора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Шаповала Д.В. от 30.11.2017, руковод-
ствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 
18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Хан-
ты-Мансийска» на 2016-2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.Подраздел «Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проекти-
рованию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого 
к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» раздела II «Цели, задачи и 
показатели их достижения» изложить в следующей редакции:

«Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) 
по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
В результате реализации программы планируется:
Общие целевые показатели программы:
увеличение протяженности велосипедных дорожек на 3 км (с 6 км до 9 км). Период оценки до-

стижения показателей по итогам года;
увеличение объема перевозок пассажиров общественным транспортом на 500 тыс. пассажи-

ров (с 6400 тыс. пассажиров до 6900 тыс. пассажиров). Период оценки достижения показателей 
по итогам квартала;
увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети на 

2000 кв.м (с 96000 кв.м до 98000 кв.м). Период оценки достижения показателей по итогам года;
увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых 

рейсов на 15%. (с 80% до 95%). Период оценки достижения показателей по итогам квартала;
снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети на 5 единиц (с 17 единиц до 12 еди-

ниц). Период оценки достижения показателей по итогам года.
Показатели, характеризующие состояние 
сети автомобильных дорог:
объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 4,691 км. Период оценки достижения показателей по 
итогам года;
прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строитель-

ства новых автомобильных дорог на 4,691 км. Период оценки достижения показателей по итогам 
года;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соот-

ветствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в ре-
зультате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 0,87 км. Период оценки до-
стижения показателей по итогам года.
Показатели, имеющие нулевые значения на период действия муниципальной программы и 

характеризующие результаты ее реализации, в частности состояние сети автомобильных дорог, 
не включены в Систему показателей, приведенной в приложении 1 к программе. К данным по-
казателям относятся:
объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искус-
ственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок);
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соот-

ветствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в ре-
зультате реконструкции автомобильных дорог.
Расчет значений показателей муниципальной программы осуществляется в следующем по-

рядке:
1.Протяженность велосипедных дорожек Lвел.дор.= Lотч + Lнов., где:
Lвел.дор – общая протяженность велосипедных дорожек по состоянию на 31 декабря текущего 

года, км;
Lотч – общая протяженность велосипедных дорожек по состоянию на 31 декабря отчетного 

года, км;
Lнов. – прирост общей протяженности велосипедных дорожек, км.

2.Объем перевозок пассажиров общественным транспортом П ,где:
П – общее количество перевезенных пассажиров автомобильным, водным транспортом по му-

ниципальным маршрутам в отчетном году, чел.
K i – количество пассажиров, перевезенных соответствующим i-м транспортом в отчетном году, 

чел. 
i – количество видов транспорта, i = 1...n.
3.Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети 

Рпарк.= Ротч. + Рнов., где:
Рпарк. – общая площадь парковок по состоянию на 31 декабря текущего года, кв.м.;
Ротч. – общая площадь парковок по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;
Рнов. – прирост общей площади парковок, км.
4.Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плано-

вых рейсов РС% = (РСфакт / РС план.)*100, где:
РС% – доля выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами, %;
РСфакт – количество фактически выполненных рейсов на отчетную дату, шт;
РС план. – количество запланированных на отчетный год рейсов, шт.
5.Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети. Показатель определяется по ре-

зультатам заключения ГИБДД Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Ханты-Мансийский» по итогам отчетного года.

6.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. Показатель определяется по результатам мониторин-
га объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

7.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искус-
ственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок). 
Показатель определяется по результатам мониторинга объема ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых 
переходов, путепроводов, транспортных развязок).

8.Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строи-
тельства новых автомобильных дорог. Показатель определяется по результатам мониторинга 
прироста протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строитель-
ства новых автомобильных дорог.

9.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, со-
ответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в ре-
зультате реконструкции автомобильных дорог. Показатель определяется по результатам мони-
торинга прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате реконструкции автомобильных дорог.

10.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, со-
ответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в ре-
зультате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Показатель определяется по 
результатам мониторинга прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.
Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, рекон-
струкции объектов транспортной инфраструктуры
Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, рекон-
струкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Ханты-Мансийска на 
период с 2016 по 2020 годы отсутствуют.».

1.2.Раздел V «Механизм реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел V.Механизм реализации программы
Механизм реализации муниципальной программы включает:
разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муни-

ципальной программы;
ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на оче-

редной финансовый год и на плановый период с уточнением затрат по основным мероприятиям 
муниципальной программы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых 
показателей реализации муниципальной программы;
информирование общественности через средства массовой информации и сеть Интернет о 

ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании основных меро-
приятий муниципальной программы;
совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой с 

четким определением состава, функции, механизмов, координации действий ответственного ис-
полнителя и соисполнителей муниципальной программы.
Реализация Программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на 

выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных за-
казов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, 
заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными пар-
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тнерами Программы.
Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий муниципальной про-

граммы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законода-
тельством.
Координатором муниципальной программы является управление транспорта, связи и дорог 

Администрации города Ханты-Мансийска.
Координатор муниципальной программы:
обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности ис-

полнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы, и контролирует их исполнение;
вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и ма-

териальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной 
программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с 
исполнителями муниципальной программы;
контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;
готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых 

средств;
осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Исполнители муниципальной программы:
в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предло-

жения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимост-
ном выражении с соответствующим обоснованием;

ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных меро-
приятий муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств, оцен-
ку значений целевых показателей реализации муниципальной программы.
Исполнители муниципальной программы несут ответственность за рациональное, целевое и 

эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и муниципальными правовыми актами.
Документы, обосновывающие объемы финансирования мероприятий программы за счет 

средств бюджета города Ханты-Мансийска, согласовываются Департаментом управления фи-
нансами Администрации города Ханты-Мансийска.
Предоставление субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска организациям автомобильно-

го транспорта в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск по регулируемым 
тарифам и организациям водного транспорта на возмещение недополученных доходов от со-
циально значимых перевозок пассажиров водным транспортом на пригородной линии «Ханты-
Мансийск – Дачи» по согласованным тарифам осуществляется в соответствии с утвержденными 
Администрацией города Ханты-Мансийска порядками предоставления субсидий.».

1.3.Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 13.04.2018 №265

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы 

Наименование программы и срок ее реализации: Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы.
Координатор программы: управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.
№
п/п

Наименование показателей
результатов

Единица из-
мерения

Базовый показа-
тель на начало 
реализации про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое значение по-
казателя на момент 
окончания действия 
программы2016

год
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Общие целевые показатели программы
1.1. Протяженность велосипедных дорожек км 6 6 6,5 7 8 9 9
1.2. Объем перевозок пассажиров общественным транспортом тыс.пас. 6400 6500 6600 6700 6800 6900 6900
1.3. Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети кв.м 96000 96100 96500 97000 97500 98000 98000
1.4. Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов % 80 85 87 89 93 95 95
1.5. Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети ед. 17 16 15 14 13 12 12
2.Показатели, характеризующие состояние сети автомобильных дорог

2.1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения км 0 0 0 4,691 0 0 4,691

2.2. Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства но-
вых автомобильных дорог км 0 0 0 4,691 0 0 4,691

2.3.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствую-
щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог

км 0 0 0 0 0,12 0,75 0,87

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018 №266

О проведении противопаводковых  мероприятий в 2018 году

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации и осуществления 
комплекса мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и подтоплений, 
координации деятельности сил и средств постоянной готовности, руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Оперативное руководство по проведению противопаводковых мероприятий возложить на Департамент го-
родского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

2.Контроль за проведением противопаводковых мероприятий возложить на муниципальное казенное учреж-
дение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности». 

3.Утвердить план противопаводковых мероприятий в 2018 году согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

4.Рекомендовать организациям города Ханты-Мансийска, независимо от организационно-правовой формы 
собственности, принять участие в реализации плана противопаводковых мероприятий в 2018 году по защите 
инфраструктуры и населения города от воздействия весеннего паводка.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Офи-
циальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Ин-
тернет. 

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 18.04.2018 №266

План противопаводковых мероприятий в 2018 году
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители

1. Создание оперативных бригад по проведению противопаводковых мероприятий 
с представлением приказа и графика круглосуточного дежурства в ЕДДС города, 
телефоны: 05, 055, 33-63-68

до 31 марта 
2018 года

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; 
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

2. Проведение разъяснительной работы с домовладельцами индивидуальных жилых 
домов о необходимости очистки кюветов, тротуаров, естественных водопропусков

до 31 марта 
2018 года

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; 
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

3. Выполнение комплекса мероприятий по очистке тротуаров от льда и снега на ули-
цах города, организовать откачку талых вод с затопляемых зон города

до 31 марта 
2018 года

Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;
муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск

4. Организация работы по пропариванию ливневой канализации на территории го-
рода

до 31 марта 
2018 года

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

5. Подготовка паропередвижной установки (ППУ) для пропаривания ливневой кана-
лизации на территории города 

до 31 марта 
2018 года

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (по согласованию); 
муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск

6. Представление в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам граж-
данской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности» перечня техники и оборудования муниципальных 
предприятий города, предназначенного для откачки воды

до 05 апреля 
2018 года

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

7. Составление и утверждение перечня водопропусков, закрепленных за предприяти-
ями города

до 07 апреля 
2018 года

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск

8. Представление в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности прогноз уровня воды в реке Иртыш в 
весенне-летний период

до 07 апреля
 2018 года

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

9. Корректировка и представление в муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» актуализированного списка жиль-
цов муниципального жилого фонда, проживающих в зонах возможного подтопления

до 07 апреля
2018 года

Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск; 
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

10. Проведение проверки готовности привлекаемых к проведению противопаводковых 
мероприятий формирований, технических проверок водооткачивающей, инженер-
ной и специальной техники и оборудования

до 07 апреля 
2018 года

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (по согласованию); 
муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-
Мансийск;
муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;
муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск

11. Обеспечение контроля за очисткой водопропусков на строительных площадках го-
рода силами подрядных организаций

до 07 апреля
2018 года

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018    №267

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 21.03.2017 №225 «О системе оповещения и информирования 
населения города Ханты-Мансийска об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 21.03.2017 №225 «О системе опове-

щения и информирования населения города Ханты-Мансийска об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления после слов «В соответствии с федеральными законами Российской Феде-
рации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»,» добавить слова «от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,».

1.2.В пункте 1.1 приложения 1 к постановлению после слов «разработано в соответствии с Федеральными 
законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»,» добавить слова «от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,».

1.3.В пункте 2.1 приложения 1 к постановлению после слов «а также угрозе возникновения или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» добавить слова «, в том числе крупных 
пожаров».

1.4.В пункте 3.6 приложения 1 к постановлению после слов «а также об угрозе возникновения или при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций» добавить слова «, в том числе крупных пожаров».

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

Глава города Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

12. Проведение проверки береговой полосы территории города Ханты-Мансийска на 
предмет подтопляемости 

до 07 апреля
2018 года

Ханты-Мансийский линейный отдел Госморречнадзора (по согласованию);
Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (по согласованию)

13. Проведение комплекса работ по предотвращению аварийных ситуаций в паводко-
вый период на подземных газопроводах, проходящих в районе пойменной части 
рек

в период
весеннего
паводка

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

14. Обеспечение защиты передающих устройств, находящихся в затопляемой зоне. Ос-
мотр трансформаторных подстанций на предмет отсутствия (наличия) паводковых 
вод в кабельных каналах, откачку воды, осмотр воздушных линий электропередач

в период
весеннего
паводка

Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования 
город Ханты-Мансийск

15. Обеспечение контроля водопропуска на территории канализационных очистных 
сооружений

в период
весеннего
паводка

Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск 

16. Обеспечение охраны общественного порядка в период паводка по необходимо-
сти

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согла-
сованию)

17. Организация необходимых противоэпидемических мероприятий исходя из склады-
вающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города 

в период
весеннего
паводка

Отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска; 
отдел по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

18. Размещение на Официальном информационном портале органов местного са-
моуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет и в средствах массовой 
информации тематических материалов о ходе проведения противопаводковых ме-
роприятий в 2018 году

в период
весеннего
паводка

Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
 Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018 №268

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.10.2014 №1026 «О муниципальной программе «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

В соответствии с решениями Думы города Ханты-Мансийска от 29.12.2017 №213-VI РД «О внесении изме-
нений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2016 года №52-VI РД «О бюджете города Хан-
ты-Мансийска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 22.12.2017 №198-VI РД «О бюджете 
города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 №1026 «О 
муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» (далее – программа) следующие изменения:

1.1.В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следую-
щей редакции:

«

Объемы и источники финансирования 
программы (всего)

Финансирование программы за счет средств городского бюджета 
на 2016-2020 годы составляет 504 508 247,98 рублей

».
2.Подпункт 3 пункта 1.2 раздела 3 «Характеристика основных мероприятий программы» изложить в следу-

ющей редакции:
«3)организация прямых линий связей с дежурно-диспетчерскими службами (далее – ДДС) аварийных служб 

города (муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования 
город Ханты-Мансийск (далее – МП «ЖКУ»), акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженер-
ных сетей» (далее – АО «УТС»), муниципальное водоканализационное предприятие муниципального обра-
зования город Ханты-Мансийск (далее – МП «Водоканал»), муниципальное предприятие «Ханты-Мансийские 
городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск (далее – МП «ХМГЭС»), 
муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск (далее – М ДЭП), муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования го-
род Ханты-Мансийск (далее – МП «Ханты-Мансийскгаз»)».

3.Раздел 4 «Основание ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2016-2020 годы за счет средств городского бюджета состав-

ляет 504 508 247,98 рублей, в том числе по годам: 2016 год – 98 365 380,41 рублей; 2017 год – 103 390 037,50 
рублей; 2018 год – 104 300 332,69 рубля; 2019 год – 99 226 248,69 рублей; 2020 год – 99 226 248,69 рублей.
Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом 

города на соответствующий финансовый год и плановый период.».
4.Приложение 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию.
5.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-

Мансийска Шашкова А.Н.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 18.04.2018 №268

Перечень основных мероприятий

№
п/п

Основные мероприятия программы
(связь мероприятий с показателями 
программы)

Главный распорядитель 
бюджетных средств Исполнители программы

И с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию, руб.

Всего
в том числе

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»

1.1. Совершенствование системы пред-
упреждения и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (№1, 2, 5, 6)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Управление по де-
лам ГО, ЧС 
и ОПБ»

Бюджет го-
рода

24811771,98 2017699,05 9500976,57 4431032,12 4431032,12 4431032,12

Департамент образова-
ния

Департамент образова-
ния, МБОУ ДОД ЦРТДиЮ

Бюджет го-
рода

1640000,00 316000,00 400000,00 308000,00 308000,00 308000,00

ДГХ МКУ «СМЗ 
в ЖКХ»

Бюджет го-
рода

4236029,80 786029,80 - 1150000,0 1150000,00 1150000,0

ДГХ ДГХ Бюджет го-
рода

999167,10 200000,00 177587,44 207193,22 207193,22 207193,22

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Администрация города 
Ханты-Мансийска

Бюджет го-
рода

0,00 - - - - -

1.2. Совершенствование системы мони-
торинга и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций, создание аппарат-
но-программного комплекса «Без-
опасный город» (№3, 4)

Администрация города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Управление по де-
лам ГО, ЧС 
и ОПБ»

Бюджет го-
рода

42560960,20 7288782,87 7174669,33 9365836,00 9365836,00 9365836,00

ДГХ МКУ «СМЗ 
в ЖКХ»

Бюджет го-
рода

6500000,00 6500000,00 - - - -

Итого по подпрограмме 1 Бюджет го-
рода

80747929,08 17108511,72 17253233,34 15462061,34 15462061,34 15462061,34

 Подпрограмма 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ»

2.1. Обеспечение условий для выпол-
нения функций и полномочий, воз-
ложенных на МКУ «Управление по 
делам ГО, ЧС и ОПБ»

Администрация города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Управление по де-
лам ГО, ЧС 
и ОПБ»

Бюджет го-
рода

420398234,90 81256868,69 85848804,16 85764187,35 83764187,35 83764187,35

ДГА МКУ «УКС 
г.Ханты-Мансийска»

Бюджет го-
рода

3362084,00 - 288000,00 3074084,00 - -

Итого по подпрограмме 2 Бюджет го-
рода

423760318,90 81256868,69 86136804,16 88838271,35 83764187,35 83764187,35

Итого по программе Бюджет го-
рода

504508247,98 98365380,41 103390037,50 104300332,69 99226248,69 99226248,69
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018 №274

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 19.11.2012 №1307 «О муниципальной 

программе «Проектирование и строительство
инженерных сетей на территории города
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы»

 
В соответствии с решениями Думы города Ханты-Мансийска от 29.12.2017 №213-VI РД «О внесении изме-

нений в Решение Думы города Ханты-Мансийска, от 20 декабря 2016 года №52-VI РД «О бюджете города Хан-
ты-Мансийска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 22.12.2017 №198-VI РД «О бюджете 
города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в целях уточнения объемов фи-
нансирования мероприятий и системы показателей, характеризующих результаты муниципальной программы 
«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 
годы», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города 
Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 №1307 
«О муниципальной программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города 
Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» (далее – программа) следующие изменения:

1.1.В паспорте программы строку «Исполнители мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
«

Исполнители мероприя-
тий программы

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Ханты-Мансийска»

».
1.2.В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы (всего)» изложить в 

следующей редакции:
«

Объемы 
и источники финансирования 
программы (всего)

Общий объем финансирования программы составляет 
351 566 078,58 рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета – 119 829 578,58 рублей, за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 231 736 
500,00 рублей

».
1.3.Пункты 2, 4, 5 раздела 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» программы изложить в следующей 

редакции:
«2.Объем ввода жилья составит 70 тыс. кв.м в год. Мониторинг достижения показателя осуществляется еже-

месячно по данным государственной статистики.»;
«4.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличится до 22,5 кв.м, 

в том числе введенная в действие за один год составит 1,2 кв.м.»;
«5.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек на-

селения увеличится до 16,6 га, в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
увеличится до 3,39 га.».

1.4.Абзац четвертый раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» программы изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 351 566 078,58 рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 119 829 578,58 рублей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры – 231 736 500,00 рублей.».

1.5.Абзац пятый раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Распределение финансирования по годам:
2016 год:
всего – 123 408 741,62 рублей, из них:
бюджет города – 26 408 941,62 рублей;
бюджет автономного округа – 96 999 800,00 рублей.
2017 год:

всего – 58 409 258,63 рублей, из них:
бюджет города – 20 857 358,63 рублей;
бюджет автономного округа – 37 551 900,00 рублей.
2018 год:
всего – 119 579 800,00 рублей, из них:
бюджет города – 37 395 000,00 рублей;
бюджет автономного округа – 82 184 800,00 рублей.
2019 год:
всего – 30 168 278,33 рублей, из них:
бюджет города – 15 168 278,33 рублей;
бюджет автономного округа – 15 000 000,00 рублей.
2020 год:
всего – 20 000 000,00 рублей, из них:
бюджет города – 20 000 000,00 рублей;
бюджет автономного округа – 0,00 рублей».
1.6.Раздел 5 «Механизм реализации программы» изложить в следующей редакции: «Механизм реализации 

муниципальной программы включает:
разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной про-

граммы;
ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финан-

совый год и на плановый период с уточнением затрат по основным мероприятия муниципальной программы 
с соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной 
программы.
Реализация программы осуществляется исполнителем, в том числе на основе муниципальных контрактов 

(договоров), заключенных исполнителями программы в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.
Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий муниципальной программы, их эф-

фективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Координатором программы является Департамент градостроительства и архитектуры Администрации горо-

да Ханты-Мансийска, который осуществляет непосредственный контроль за исполнением программы.
Координатор муниципальной программы:
обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей му-

ниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы, 
и контролирует их исполнение;
вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ре-

сурсов, направленных на проведение основных мероприятий муниципальной программы, формирует бюджет-
ную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителем муниципальной программы;
контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;
готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Исполнителями мероприятий программы являются Департамент градостроительства и архитектуры Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального стро-
ительства города Ханты-Мансийска». 
Исполнители муниципальной программы:
в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к свод-

ной бюджетной заявке с указание конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответ-
ствующим обоснованием;
ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муници-

пальной программы, эффективность использования финансовых средств, оценку значений целевых показа-
телей реализации муниципальной программы.
Координатор и исполнители муниципальной программы несут ответственность за рациональное, целевое и 

эффективное исполнение выделенных им бюджетных средств, в соответствии с действующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципаль-
ными правовыми актами.
Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объемах выделяемо-

го финансирования, а также от принятых решений в градостроительной деятельности и иных обстоятельств.».
2.Приложение 1 «Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной програм-

мы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
3.Приложение 2 «Перечень основных мероприятий» к программе изложить в новой редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению. 
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 1
постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 18.04.2018 №274

Система
показателей , характеризующих результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа: «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы.
Координатор программы: Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

№ п/п Наименование показателей результатов Единица измерения
Базовый показатель 
на начало реализа-
ции программы

Значения показателя по годам Целевое значение показа-
теля 
на момент окончания дей-
ствия программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Протяженность построенных сетей км 6 10,8 16 21 26 30 30
2. Объем ввода жилья тыс. кв.м в год 110,9 112 100 60 60 70 70
3. Доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса в 

общем объеме введенного в эксплуатацию жилья
процентов 100 100 100 100 100 100 100

4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, все-
го

кв.м 21,7 21,8 21,9 22 22,1 22,5 22,5

4.1. в том числе введенная в действие за один год кв.м 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
5. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения, всего
га 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,6

5.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства

га 32 33 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39

6. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или под-
писания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию:

7. объектов жилищного строительства – в течение 3 лет кв.м 0 0 0 0 0 0 0
8. иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет кв.м 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 2
постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 18.04.2018 №274

Перечень основных мероприятий

№ п/п

Основные мероприятия 
программы (связь меро-
приятия 
с показателями програм-
мы)

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Исполнители про-
граммы

Источники фи-
нансиро-вания

Финансовые затраты на реализацию, рублей

всего
в том числе

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы
1.1. Проектирование и строи-

тельство систем инженер-
ной инфраструктуры в це-
лях обеспечения инженер-
ной подготовки земельных 
участков для жилищного 
строительства 

Департамент градострои-
тельства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального стро-
ительства города 
Ханты-Мансийска»

всего 336 025 600,25 123 408 741,62 58 409 258,63 119 579 800,00 30 168 278,33 20 000 000,00
бюджет города 88 818 200,25 26 408 941,62 20 857 358,63 37 395 000,00 15 168 278,33 20 000 000,00
бюджет автоном-
ного округа

247 207 400,00 96 999 800,00 37 551 900,00 82 184 800,00 15 000 000,00 0,00
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1.2. Стимулирование застрой-
щиков на реализацию про-
ектов жилищного строи-
тельства и осуществление 
единой политики в сфере 
строительства, градостро-
ительной деятельности и 
жилищных отношений

Департамент градострои-
тельства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

Департамент гра-
достроительства 
и архитектуры Ад-
министрации го-
рода 
Ханты-Мансийска

всего 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
бюджет автоном-
ного округа

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

Всего по программе: всего 336 025 600,25 123 408 741,62 58 409 258,63 119 579 800,00 30 168 278,33 20 000 000,00
бюджет автоном-
ного округа

247 207 400,00 96 999 800,00 37 551 900,00 82 184 800,00 15 000 000,00 0,00

бюджет города 88 818 200,25 26 408 941,62 20 857 358,63 37 395 000,00 15 168 278,33 20 000 000,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018  №275

О мероприятиях по санитарной очистке (уборке) территории города 
Ханты-Мансийска в 2018 году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории города 
Ханты-Мансийска, утвержденными решением Думы города Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД, с це-
лью содержания территории города в надлежащем санитарном состоянии, руководствуясь статьей 71 Устава 
города Ханты-Мансийска:

1.Определить сроки проведения санитарной очистки (уборки) города Ханты-Мансийска с 28 апреля по 09 
июня 2018 года.

2.Объявить 28 апреля, 04 мая, 18 мая, 09 июня 2018 года днями санитарной очистки (уборки) города Ханты-
Мансийска. 

3.Физическим и юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям либо уполномоченным ими лицам обеспечить своевременную и качественную санитар-
ную очистку (уборку) территорий, принадлежащих им на праве собственности, аренды или ином вещном пра-
ве земельных участков.

4.Рекомендовать физическим и юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, ин-
дивидуальным предпринимателям либо уполномоченным ими лицам провести санитарную очистку (уборку) 
территорий, прилегающих к земельным участкам, принадлежащих им на праве собственности, аренды или 
ином вещном праве земельных участков.

5.Муниципальному дорожно-эксплуатационному предприятию муниципального образования город Ханты-
Мансийск обеспечить прием мусора на полигоне ТБО безвозмездно в дни санитарной очистки (уборки) города 
Ханты-Мансийска.

6.Руководителям управляющих организаций, ТСЖ, организаций, осуществляющих содержание и обслужи-
вание придомовой территории, обеспечить разъяснительную работу о проведении санитарной очистки (убор-
ки) придомовой территории индивидуального и многоквартирного жилого фонда города Ханты-Мансийска.

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

8.Муниципальному бюджетному учреждению «Городской информационный центр» освещать ход выполне-
ния настоящего постановления в средствах массовой информации.

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Офи-
циальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Ин-
тернет.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-
Мансийска Волчкова С.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018    №276

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2013 №1324 «Об утверждении
муниципальной программы 
«Развитие жилищного и дорожного 
хозяйства, благоустройство города 
Ханты-Мансийска на 2016-2022 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №423-п «О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города 
Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

 1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство 
города Ханты-Мансийска на 2016-2022 годы» (далее – программа) следующие изменения:

1.1.В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы (всего)» изложить в 
следующей редакции:

«

Объемы 
и источники
финансирования
программы (всего)

Объем средств, необходимых для реализации программы на 2016-2022 годы, состав-
ляет 4 632 218 836,72 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 34 255 913,00 руб.;
бюджет автономного округа – 548 5577 66,92 руб.; бюджет города Ханты-Мансийска 
– 4 049 405 156,80 руб.

».
1.2.Дополнить пункт 4 раздела III программы подпунктом 25 следующего содержания:
«25)поддержка (содействие) граждан и общественных объединений при реализации экологических проек-

тов.».
1.3.Подпункты 4 и 5 пункта 5 раздела III изложить в следующей редакции:
«4)адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году:
Дворовые территории:
1.Ул.Ленина, д.82 – ул.Красноармейская, д.4.
2.Ул.К.Маркса, д.2, 4, 6.
Общественные территории:
1.Благоустройство территории общего пользования в районе СУ-967.
2.Устройство площадки для выгула собак по ул.Рябиновой.
3.Реконструкция существующих пандусов – тротуаров в районе Храма «Воскресения Христова».
4.Устройство сети велодорожек;
5)адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году:
Дворовые территории:
1.Ул.Гагарина, д.126.
2.Ул.Гагарина, д.75, 77, 79, 87, 91, 93.
3.Ул.Красногвардейская, д.10, 12, 14.
4.Ул.Дзержинского, д.30.
5.Ул.Лопарева, д.15.
6.Ул.Калинина, д.22 – ул.Чехова, д.23.
7.Ул.Садовая, д.2 – ул.Труда, д.2а.
8.Ул.Доронина, д.28, 30 – ул.Чехова, д.43, 45 – ул.Чкалова, д.29.

9.Ул.Мира, д.65.
10.Ул.Дунина-Горкавича, д.5, 7.
11.Ул.Гагарина, д.27Б.
12.Ул.Доронина, д.10.
13.Ул.Ленина, д.8.
14.Ул.Мира, д.14.
15.Ул.Кооперативная, д.36б.
Общественные территории:
1.Благоустройство территории Природного парка «Самаровский чугас».
2.Строительство многоуровневой парковки по ул.Дзержинского, 1, 3, 5.
3.«Скейт-парк» по ул.Студенческой.
4.Благоустройство территории в районе домов №27-31  по ул.Калинина.
5.Благоустройство набережной р.Иртыш в городе Ханты-Мансийске.
6.Благоустройство территории культурно-туристического комплекса «Самаровский останец. Археопарк» 

(далее – Археопарк).
7.Благоустройство территории в районе домов №3, 5, 7 по ул.Свердлова.
8.Благоустройство территории по ул.Гагарина, д.133-139.
9.Благоустройство территории по ул.Васильковой – ул.Землеустроителей.
10.Благоустройство территории общего пользования  по ул.Строителей, д.93/2 – ул.Чехова, д.77/4.
11.Благоустройство жилого квартала по ул.Осенней, д.1, 3, 5.
12.Устройство скейт-парка и автостоянки по ул.Зеленодольской.
13.Комплексное благоустройство территории по ул.Дзержинского, д.31.
14.Благоустройство территории в районе дома №2 по ул.Энгельса.
15.Благоустройство жилого квартала по ул.Ленина, д.103-107 – ул.Мира, д.72-78.
16.Комплексное благоустройство квартала в районе ул.Энгельса – Сирина – Северной.».
1.4.Раздел IV программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и федерального бюджета. Объем бюджетных средств, необ-
ходимых для реализации программы в 2016-2022 годы составляет 4 632 218 836,72 руб.:

2016 год – 811 351 128,16 руб., в том числе:
бюджет города – 612 769 852,22 руб.;
бюджет автономного округа – 198 581 275,94 руб.
2017 год – 924 309 200,76 руб., в том числе:
бюджет города – 775 986 896,78 руб.;
бюджет автономного округа – 131 497 390,98 руб.;
федеральный бюджет – 16 824 913,00 руб.
2018 год – 592 335 021,56 руб., в том числе:
бюджет города – 533 855 921,56 руб.;
бюджет автономного округа – 52 653 100,00 руб.;
федеральный бюджет – 5 826 000,00 руб.
2019 год – 577 583 121,56 руб., в том числе:
бюджет города – 531 698 121,56 руб.;
бюджет автономного округа – 40 082 500,00 руб.;
федеральный бюджет – 5 802 500,00 руб.
2020 год – 579 415 121,56 руб., в том числе:
бюджет города – 531 698 121,56 руб.;
бюджет автономного округа – 41 914 500,00 руб.;
федеральный бюджет – 5 802 500,00 руб.
2021 год – 573 612 621,56 руб., в том числе:
бюджет города – 531 698 121,56 руб.;
бюджет автономного округа – 41 914 500,00 руб.
2022 год – 573 612 621,56 руб., в том числе:
бюджет города – 531 698 121,56 руб.;
бюджет автономного округа – 41 914 500,00 руб.».
1.5.Приложение 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
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 18.04.2018 №276

Перечень основных мероприятий
№ 
п/п

Основные меро-
приятия програм-
мы (связь меро-
приятий 
с показателями 
программы)

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Исполнители про-
граммы

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию, рублей
Всего в том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. О р г а н и з а ц и я 

жилищного хо-
зяйства и содер-
жание объектов 
жилищно-комму-
нальной инфра-
структуры (№ по-
казателя  1, 2, 3, 
4, 5, 6)

Департамент 
г о р од с к о го 
хозяйства;
Департамент 
муниципаль-
ной соб-
ственности

Департамент город-
ского хозяйства;
МКУ «Служба муни-
ципального заказа 
в ЖКХ»;
Департамент му-
ниципальной соб-
ственности; 
МБУ «Управление 
эксплуатации слу-
жебных зданий»

всего 1 592 936 725,97 211 982 261,02 241 749 980,50 227 840 896,89 227 840 896,89 227 840 896,89 227 840 896,89 227 840 896,89
феде р а л ь ный 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 1 592 936 725,97 211 982 261,02 241 749 980,50 227 840 896,89 227 840 896,89 227 840 896,89 227 840 896,89 227 840 896,89
внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной доставки

вы можете обратиться в МКУ «Служба социальной
поддержки населения»г. Ханты-Мансийска

по телефону: 32-40-21.
Директор
КОРНЕЕВ Анатолий Александрович,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.hm-news.ru
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Свидетельство о регистрации № Е 2803. Подписной индекс: для физических лиц – 83058, для юридических лиц – 03058.
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85

RМ
БУ

 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
»

ОТПЕЧАТАНО:
ООО «Новости Югры - производство».

Адрес: г. Сургут,
ул. Маяковского, 142

Тираж: 8400 экз. Заказ: №577

Номер подписан в печать
18.04.2018
Время подписания в печать:
по графику - 16.00,
Фактически - 16.00
Дата выхода в свет - 19.04.2018

2. Создание усло-
вий для обеспе-
чения качествен-
ными коммуналь-
ными, бытовыми 
услугами

Департамент 
г о р од с к о го 
хозяйства

Департамент город-
ского хозяйства;
МКУ «Служба муни-
ципального заказа 
в ЖКХ»

всего 405 106 949,99 67 642 841,51 57 415 008,48 54 091 900,00 55 115 300,00 56 947 300,00 56 947 300,00 56 947 300,00
феде р а л ь ный 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

235 068 800 26 240 400,00 32 305 800,00 33 386 600,00 34 410 000,00 36 242 000,00 36 242 000,00 36 242 000,00

бюджет города 170 038 149,99 41 402 441,51 25 109 208,48 20 705 300,00 20 705 300,00 20 705 300,00 20 705 300,00 20 705 300,00
внебюджетные 
источники

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

3. Содержание 
и ремонт объ-
ектов дорожного 
хозяйства 
и инженерно-тех-
нических соору-
жений, располо-
женных на них
(№ показателя 7, 
8, 9, 10, 11, 12)

Департамент 
г о р од с к о го 
хозяйства

МКУ «Служба муни-
ципального заказа 
в ЖКХ»

всего 1 451 423 409,89 334 325 255,52 337 627 154,37 155 894 200,00 155 894 200,00 155 894 200,00 155 894 200,00 155 894 200,00
феде р а л ь ный 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

156041606,28 134 190 875,94 21 850 730,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 295 381 803,61 200 134 379,58 315 776 424,03 155 894 200,00 155 894 200,00 155 894 200,00 155 894 200,00 155 894 200,00
внебюджетные 
источники

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

4. О б е с п е ч е н и е 
санитарного со-
стояния и благо-
устройство, озе-
ленения террито-
рии города 
(№ показателя 
13, 14)

Департамент 
г о р од с к о го 
хозяйства;
Департамент 
муниципаль-
ной соб-
ственности

Департамент город-
ского хозяйства;
МКУ «Служба муни-
ципального заказа 
в ЖКХ»;
МКУ «Дирекция 
по содержанию 
имущества казны»;
 МБУ «Ритуальные 
услуги»;
 МБУ «Горсвет»

всего 1 057 559 772,30 197 400 770,11 195 507 878,84 132 930 224,67 132 930 224,67 132 930 224,67 132 930 224,67 132 930 224,67
феде р а л ь ный 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

72 126 100 38 150 000,00 5 613 600,00 5 672 500,00 5 672 500,00 5 672 500,00 5 672 500,00 5 672 500,00

бюджет города 985 433 672,30 159 250 770,11 189 894 278,84 127 257 724,67 127 257 724,67 127 257 724,67 127 257 724,67 127 257 724,67
внебюджетные 
источники

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

5. Формирование 
современной го-
родской среды 
(№ показателя 
15, 16, 17, 18, 19)

Департамент 
г о р од с к о го 
хозяйства

Департамент город-
ского хозяйства;
МКУ «Служба муни-
ципального заказа 
в ЖКХ»

всего 125 191 978,57 0,00 92 009 178,57 21 577 800,00 5 802 500,00 5 802 500,00 0,00 0,00
феде р а л ь ный 
бюджет

34 255 913,00 0,00 16 824 913,00 5 826 000,00 5 802 500,00 5 802 500,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

85 321 260,64 0,00 71 727 260,64 13 594 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 5 614 804,93 0,00 3 457 004,93 2 157 800,00 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

Всего по программе: всего 4  632 218 836,72 811 351 128,16 924 309 200,76 592 335 021,56 577 583 121,56 579 415 121,56 573 612 621,56 573 612 621,56
феде р а л ь ный 
бюджет

22 650 913,00 0,00 16 824 913,00 5 826 000,00 5 802 500,00 5 802 500,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

548 557 766,92 198 581 275,94 131 497 390,98 52 653 100,00 40 082 500,00 41 914 500,00 41 914 500,00 41 914 500,00

бюджет города 4 049 405 156,80 612 769 852,22 775 986 896,78 533 855 921,56 531 698 121,56 531 698 121,56 531 698 121,56 531 698 121,56
внебюджетные 
источники

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

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

На очередном заседании административной комиссии 
г.Ханты-Мансийска рассмотрено 28 материалов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 
102-оз «Об административных правонарушениях».

 Шестнадцать человек привлечены к административ-
ной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан. 
В тринадцати случаях это выразилось в использование зву-
ковоспроизводящих устройств (телевизоров, магнитофонов) 
и громких разговорах в квартирах после 22 часов, в двух слу-
чаях, руководители торговых предприятий, расположенных в 

многоквартирных жилых домах, понесли ответственность за 
производство работ, сопровождающихся повышенным шумом, 
в магазинах после 21 часа. Одна гражданка привлечена к от-
ветственности за шум, которым сопровождался ремонт, произ-
водимый в ее квартире.

 Три человека оштрафованы за расклеивание объяв-
лений в неустановленных местах (на фасадах зданий, дверях 
подъездов).

 Троих горожан привлекли к ответственности за выгул 
своих четвероногих питомцев – собак, без поводков и намор-
дников.

 Женщина, не позаботившаяся об оборудовании сеп-
тика, привлечена к ответственности за слив продуктов жизне-
деятельности на территорию медучреждения.

 Еще три гражданина и должностное лицо привлече-
ны к административной ответственности за засорение террито-
рии общего пользования.

 
 
Секретарь административной комиссии
г.Ханты-Мансийска
Кобыляев В.В.

Организатором конкурса выступает Администрация города 
Ханты-Мансийска в лице управления транспорта, связи и до-
рог Администрации города Ханты-Мансийска адрес: 628011, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 34, кабинеты № 134 и 135, 
телефоны 8(3467) 32-26-44, 32-98-12, факс 33-45-30, E-mail: 
MamichevSA@admhmansy.ru.
Предметом открытого конкурса является право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципально-
му маршруту регулярных перевозок города Ханты-Мансийска 
№18 «Солдатское поле – Выставочный центр».
С момента опубликования настоящего извещения до оконча-

ния срока подачи заявок на конкурс конкурсную документацию 

можно скопировать на Официальном информационном порта-
ле органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
в сети Интернет на страничке управления транспорта, связи и 
дорог Администрации города Ханты-Мансийска в разделе «Де-
ятельность» по адресу: http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/
adm/department-of-transport-roads-and-communication/. Кон-
курсную документацию в распечатанном виде можно получить 
у организатора конкурса по вышеуказанному адресу.
Заявки на участие в открытом конкурсе направляются (пред-

ставляются) по адресу: 628011, город Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, дом 34, кабинет 134.
Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляет-

ся: с 19.04.2018 по 18.05.2018 в рабочие дни с 09:00 до 12:45 
часов и с 14:00 до 18:00 часов.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом кон-

курсе состоится: 21.05.2018 в 11:30 часов по местному време-
ни, по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 34, 
кабинет 135. 
Рассмотрение и оценка заявок, подведение итогов прово-

дится до 02.06.2018 по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, дом 34, кабинет 134. 
Осмотр транспортных средств участника конкурса проводит-

ся в порядке, предусмотренном конкурсной документацией, в 
период рассмотрения и оценки заявок.

№15
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