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9.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Васильева
Ирина Геннадьевна

заведующий отделом по организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Ханты-Мансийска

от 30.04.2020 №27
О введении особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 27.03.2017 №241 «О первичных
мерах пожарной безопасности в городе Ханты-Мансийске», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами, повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения на территории города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 70
Устава города Ханты-Мансийска:
1.Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа ХантыМансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 01.05.2020 по 12.05.2020.
2.Создать оперативный штаб по стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них
(далее – оперативный штаб).
3.Утвердить состав оперативного штаба согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4.Установить дополнительные требования пожарной безопасности по профилактике пожаров,
гибели и травматизма людей в период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее
– Перечень требований) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5.Перечень требований, установленных на период действия особого противопожарного режима, является обязательным для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность на территории города Ханты-Мансийска.
6.Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы (по городу
Ханты-Мансийску и району) управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре, 7 пожарно-спасательному отряду Федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский»
в период действия особого противопожарного режима усилить функции надзора в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Кузнецова А.В.
Глава города
Ханты-Мансийска

Приложение 2
к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска
от 30.04.2020 №27
Дополнительные требования пожарной безопасности по профилактике пожаров, гибели и травматизма людей, в период действия особого противопожарного режима на территории городского округа
Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – город)
№ Наименование мероприятий
п/п
1. Организация информирования населения о введении
на территории города особого противопожарного режима, требованиях пожарной безопасности, установленных
на период его действия, а также
об ответственности за нарушения
требований пожарной безопасности

ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску и району) УНД и ПР ГУ
МЧС России по ХМАО-Югре (по
согласованию);
отдел
по
организации
деятельности
комиссии
поделам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации
города
Ханты-Мансийска

3.

Организация
патрулирования
территории города с целью выявления бесхозных строений, где возможно нахождение граждан, ведущих антисоциальный образ жизни
и склонных к правонарушениям в
области пожарной безопасности

в период особого противопожарного режима

Управление муниципального контроля Администрации города Ханты-Мансийска;
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска

4.

Организация
патрулирования
территории города, территорий садоводческих и огороднических товариществ с целью осуществления
контроля
за состоянием проездов, подъездов к зданиям (сооружениям),
источникам наружного противопожарного водоснабжения, выявления нарушений установленных
требований, своевременного принятия мер по устранению выявленных недостатков

в период особого противопожарного режима

Муниципальное
казенное
учреждение «Управление гражданской
защиты
населения»;
ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску и району) УНД и ПР ГУ
МЧС России по ХМАО-Югре (по
согласованию);
7 пожарно-спасательный отряд
Федеральной
противопожарной
службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по ХантыМансийскому автономному округу
– Югре» (по согласованию)

5.

Доведение информации
до руководителей управляющих
организаций по обслуживанию жилищного фонда о содержании
в закрытом состоянии дверей, ведущих в подвальные
и чердачные помещения,
для ограничения доступа посторонних лиц и недопущению беспрепятственного распространения пожара
по всей площади зданий

в период особого противопожарного режима

Департамент
городского
хозяйства
Администрации
города Ханты-Мансийска;
управляющие организации
города Ханты-Мансийска

6.

Доведение информации
до работников организаций
о мерах пожарной безопасности
на территориях садоводческих
и огороднических товариществ

в период особого противопожарного режима

Руководители органов Администрации города Ханты-Мансийска;
организации города Ханты-Мансийска

Должность

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

Девятков
Евгений Владимирович

директор
муниципального
казенного
учреждения «Управление гражданской защиты населения»

4.

Фисенко
Александр Васильевич

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

5.

Белозерцев
Денис Владимирович

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

6.

Пневский
Борис Викторович

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

7.

Буторин
Владимир Анатольевич

начальник
спасательной
станции
аварийноспасательного формирования муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения»

8.

Семако
Александр Анатольевич

начальник
отдела
обеспечения
деятельности
земельного
управления
Департамента
градостроительства
и
архитектуры
Администрации
Ханты-Мансийска
в
сфере
организации
города
работы садово-огороднических товариществ и гаражно-строительных кооперативов

Управление
общественных
связей Администрации города
Ханты-Мансийска;
отдел надзорной деятельности и
профилактической работы (по городу Ханты-Мансийску и району)
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций
России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре (далее – ОНД и ПР (по городу ХантыМансийску и району) УНД и ПР ГУ
МЧС России по ХМАО-Югре (по
согласованию);
муниципальное
казенное
учреждение «Управление гражданской защиты населения»

в период особого противопожарного режима

Состав
оперативного штаба по стабилизации обстановки с пожарами
и последствиями от них

3.

в период особого противопожарного режима

Организация проведения профилактических рейдов по местам проживания неблагополучных и многодетных семей с целью проведения
разъяснительных бесед по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, порядка вызова
подразделений пожарной охраны и
вручения памяток

М.П.Ряшин

заместитель Главы города Ханты-Мансийска

Ответственный исполнитель

2.

Приложение 1
к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска
от 30.04.2020 №27

№
ФИО
п/п
1.
Кузнецов
Андрей Валентинович
2.
Волчков
Сергей Анатольевич

Сроки
выполнения

ДОКУМЕНТЫ

2
7.

№20

Доведение информации
до председателей садоводческих
и огороднических товариществ
о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности
(при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, печного отопления), недопустимости
случаев их нарушения, ответственности за их нарушение в условиях
особого противопожарного режима

07 МАЯ 2020 г.

в период осо- Департамент градостроительства
бого противо- и архитектуры Администрации гопожарного ре- рода Ханты-Мансийска
жима

8.

Организация работы
по ежесуточному контролю
за складывающейся обстановкой,
а также своевременностью
и полнотой принимаемых мер
реагирования

в период осо- Муниципальное казенное учрежбого противо- дение «Управление гражданской
пожарного ре- защиты населения»
жима

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
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» (далее – программа) внести следующие изменения:
1.В паспорте программы строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2020 №489
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»

Параметры финансового обеспечения
муниципальной
программы

В
целях
приведения
муниципальных
правовых
актов
города
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей
71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести
в
постановление
Администрации
города
Ханты-Мансийска
от
19.11.2012
№1307
«О
муниципальной
программе
«Проектирование
и
строительство
инженерных
сетей
на
территории
города
Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 29.04.2020 №489

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 19.11.2012 №1307 «О муниципальной программе
«Проектирование и строительство инженерных сетей
на территории города Ханты-Мансийска»
(далее – изменения)

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, бюджета города
Ханты-Мансийска.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года составляет 1 119 264 611,00
рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 75 598 825,85 рублей;
2020 год – 761 595 785,15 рублей;
2021 год – 28 207 000,00 рублей;
2022 год – 28 207 000,00 рублей;
2023 год – 28 207 000,00 рублей;
2024 год – 28 207 000,00 рублей;
2025 год – 28 207 000,00 рублей;
2026-2030 годы – 141 035 000,00 рублей

».
2.В
таблице
1
«Целевые
показатели
муниципальной
ку
«Протяженность
построенных
инженерных
сетей
в следующей редакции:
1.

Протяженность построенных инженер- 15,23
ных сетей (км) <1>

программы»
строизложить
(км)<1>»

22 29,7 33 34 35

36 37 37

3.Таблицу
2
«Распределение
финансовых
ресурсов
муниципальной
программы»
изложить
в
новой
редакции
согласно
приложению
1
к настоящим изменениям.
4.Таблицу 5 «Перечень объектов капитального строительства» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
Приложение 1
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 №1307
«О муниципальной программе «Проектирование
и строительство инженерных сетей на территории
города Ханты-Мансийска»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№
основ-ного мероприя-тия

Основные
мероприятия Главный распоря- Исполнители про- Источники фи- Финансовые затраты на реализацию (рублей)
муниципальной програм- дитель бюджет- граммы
нан-сирования
мы
ных средств
(их
связь
с целевыми показателями
муниципальной программы)
Всего

в том числе:
2019 год

1

2

1.

Проектирование и строи- Департамент гра- МКУ «УКС»
тельство систем инженер- дострои-тельства
ной инфраструктуры в це- и архитектуры
лях обеспечения инженерной подготовки земельных
участков для жилищного
строительства (1, 2, 3, 4, 5)

2.

3

4

Стимулирование застрой- Департамент гра- Департамент гращиков на реализацию про- дострои-тельства дострои-тельства
ектов жилищного строи- и архитектуры
и архитектуры
тельства и осуществление
единой политики в сфере
строительства, градостроительной деятельности и
жилищных отношений (2,
3, 4)

Всего по муниципальной программе:

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030 годы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

всего

1 119 264 611,00

75 598 825,85

761 595 785,15

28 207 000,00

28 207 000,00

978 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

141 035 000,00

бюджет авто- 773 048 474,15
номного округа

56 247 300,00

716 801 174,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города

346 216 136,85

19 351 525,85

44 794 611,00

28 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

141 035 000,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

авто- 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
номного
округа

бюджет города

0,00

всего

1 119 264 611,00

75 598 825,85

761 595 785,15

28 207 000,00

28 207 000,00

978 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

141 035 000,00

бюджет авто- 773 048 474,15
номного округа

56 247 300,00

716 801 174,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города

346 216 136,85

19 351 525,85

44 794 611,00

28 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

141 035 000,00

всего

1 119 264 611,00

в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности

прочие расходы

МКУ «УКС»

Департамент градостроительства и архитектуры

75 598 825,85

761 595 785,15

28 207 000,00

28 207 000,00

978 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

141 035 000,00

бюджет авто- 773 048 474,15
номного округа

56 247 300,00

716 801 174,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города

346 216 136,85

19 351 525,85

44 794 611,00

28 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

141 035 000,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет авто- 0,00
номного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1 119 264 611,00

75 598 825,85

761 595 785,15

28 207 000,00

28 207 000,00

978 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

141 035 000,00

бюджет авто- 773 048 474,15
номного округа

56 247 300,00

716 801 174,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города

346 216 136,85

19 351 525,85

44 794 611,00

28 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

28 207 000,00

141 035 000,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет авто- 0,00
номного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Приложение 2
к изменениям в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 19.11.2012 №1307 «О муниципальной программе
«Проектирование и строительство инженерных сетей
на территории города Ханты-Мансийска»
Перечень объектов капитального строительства
№ п/п Наименование объекта
1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Мощность

2
Инженерные сети микрорайона «Восточный». Сети водоснабжения. 1 этап
Строительство инженерных сетей
в микрорайоне «Береговая зона»

3
15,230 км
40 МВт/
12 499,3 м/
300 куб.м/час
Ливневая канализация по ул.Б.Лосева, ул.Никифорова, ул.Зырянова, ул.Иртышской, 1,965 км
ул.Ермака
Строительство инженерных сетей в микрорайоне «Западный»

Срок строительства, проекти- Источник финансирования
рования
4
2016-2019 годы
2019-2020 годы

5
Бюджет автономного округа, бюджет города
Бюджет автономного округа, бюджет города

2019-2020 годы

Бюджет автономного округа

2019-2020 год

Бюджет города

Инженерные сети микрорайона «Восточный».
1 этап
Строительство инженерных сетей
к Воинской части

2021-2022 годы

Бюджет города

2021-2022 годы

Бюджет города

Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв г.Ханты-Мансийска.
Инженерные сети

2019-2020 годы

Бюджет города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2020 №490
О дополнительных мерах
по предотвращению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19,
в городе Ханты-Мансийске
На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2020 №34 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Гражданам при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью
без посещения медицинских организаций и соблюдать режим
самоизоляции на дому в течение 14 дней.
2.Родителям (законным представителям) обеспечить соблюдение детьми в возрасте до 14 лет режима обязательной самоизоляции.
3.Органам Администрации города Ханты-Мансийска, осуществляющим муниципальный контроль, не приостанавливать
назначение проверок и иных контрольных мероприятий, проведение назначенных и запланированных проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020

№492

О продлении сроков
представления муниципальными
служащими Администрации
города Ханты-Мансийска сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера за отчетный период
с 01 января по 31 декабря 2019 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 17.04.2020 №272 «О предоставлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019
года», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.04.2020 №42 «О продлении сроков
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
основанием для которых является угроза причинения вреда
жизни, здоровью граждан, а также проверок регионального государственного строительного надзора, направленных на подтверждение безопасности выполняемых работ, применяемых
строительных материалов в строящихся, реконструируемых
объектах капитального строительства с момента поступления
извещения застройщика или технического заказчика о начале
строительства до принятия решения о выдаче заключения о
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям законодательства.
4.Установить, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» не приостанавливается деятельность:
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю охотничьими патронами в специализированных магазинах, – на период проведения весенней охоты 2020 года;
организаций, реализующих программы обучения водителей
транспортных средств категорий «В», «С»;
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технический осмотр транспортных средств по предварительной записи.
5.Установить, что в период действия в городе Ханты-Мансийске режима обязательной самоизоляции граждане могут покидать место жительства (пребывания) в случае следования к:
помещениям органов государственной власти Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска и государственных (муниципальных) учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, организаций города Ханты-Мансийска, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги, для получения по предварительной записи муниципальных (государственных) услуг, предоставление которых не приостановлено
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
организациям для прохождения собеседования с целью трудоустройства (заключения трудового договора) при отсутствии
технической возможности его проведения с использованием
дистанционных методов;
организациям, реализующим программы обучения водителей
транспортных средств категорий «В», «С», для прохождения
индивидуального практического занятия;
организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю охотничьими патронами в
специализированных магазинах, – на период проведения весенней охоты 2020 года;
организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим технический осмотр транспортных средств по
предварительной записи.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска
в сети Интернет.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», в целях обеспечения
возможности исполнения муниципальными служащими Администрации города Ханты-Мансийска требований статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Продлить до 01 августа 2020 года срок представления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года муниципальными служащими, замещавшими
по состоянию на 31 декабря отчетного года должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей муниципальной службы в Администрации города Ханты-Мансийска, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденным постановлением Администрации города Ханты-

Мансийска от 24.02.2015 №415, установленный подпунктом
«б» пункта 3 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
в Администрации города Ханты-Мансийска, и муниципальными служащими Администрации города Ханты-Мансийска сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденного постановлением
Администрации города Ханты-Мансийска от 10.08.2015 №935.
2.Установить, что в случае если муниципальный служащий
Администрации города Ханты-Мансийска обнаружил в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера отсутствие или неполноту какой-либо информации либо имеющиеся ошибки, он
вправе представить уточненные сведения в течение 1 месяца
после окончания срока, установленного пунктом 1 настоящего
постановления.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 мая 2020 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020

№494
О признании утратившими
силу отдельных постановлений
Администрации города
Ханты-Мансийска

В целях приведения муниципальных правовых актов города
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей
71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Признать утратившими силу постановления Администрации города Ханты-Мансийска:
от 06.10.2009 №877 «Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальных работ
по санитарной очистке (уборке) территории города Ханты-Мансийска»;
от 22.01.2010 №42 «О внесении изменений в постановление администрации города от

Глава города Ханты-Мансийска

Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

М.П.Ряшин

06.10.2009 №877»;
от 01.11.2010 №1351 «О внесении изменений в постановление Администрации города ХантыМансийска от 06.10.2009 №877»;
от 01.11.2013 №1415 «О внесении изменений в постановление Администрации города ХантыМансийска от 06.10.2009 №877»;
от 10.08.2015 №925 «О внесении изменений в постановление Администрации города ХантыМансийска от 06.10.2009 №877
«Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальных работ по санитарной очистке территории города Ханты-Мансийска»;
от 04.06.2018 №486 «О внесении изменений в постановление Администрации города ХантыМансийска от 06.10.2009 №877
«Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальных работ по санитарной очистке (уборке) территории города Ханты-Мансийска».
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020 №501
Об изъятии земельного
участка и помещений
для муниципальных нужд
В связи с признанием многоквартирного жилого дома №29
по улице Шевченко в городе Ханты-Мансийске аварийным и
подлежащим реконструкции, в соответствии со статьей 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.3,

56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска
от 14.09.2016 №209-р «О реконструкции многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими реконструкции», руководствуясь статьей 71
Устава города Ханты-Мансийска:
1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный
участок
с
кадастровым
номером
86:12:0101060:97 площадью 2 450 кв.м, расположенный по
адресу: город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, 29.
1.2.Жилые помещения №2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 в доме №29 по улице Шевченко в городе
Ханты-Мансийске.
2.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска направить копию настоящего по-

становления в течение 10 дней со дня его издания собственникам вышеуказанных объектов недвижимости и в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ЖДУТ МНОГИХ ГОРОЖАН В БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ. И ГДЕ БЫ ГОРОЖАНЕ
НЕ ПРОВЕЛИ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ - НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ, ИЛИ ЖЕ ПОСЕЩЕНИЕМ МЕСТ ОТДЫХА
НА ПРИРОДЕ - БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ДОЛЖНО УДЕЛЯТЬСЯ ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях подготовки к безопасному и безаварийному
проведению праздничного периода, 29 апреля прошло
рабочее совещание (в режиме видеоконференцсвязи) с
Губернатором Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, где первым пунктом был вопрос об обеспечении
готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации
и происшествия и организации дежурства ответственных должностных лиц органов местного самоуправления в выходные и праздничные дни с 1 по 5 мая и с 9
по 11 мая.
Поскольку в этот период многие жители столицы
отправятся на свои дачные участки и в лесопарковые
зоны, часть профилактических мероприятий пройдет
на этих территориях. На праздничный период запланированы профилактические рейды в садоводческих и
огороднических некоммерческих товариществах, находящихся на территории городского округа, патрулирова-

ния лесопарковых зон и лесных массивов.
Муниципальное казенное учреждение «Управление
гражданской защиты населения» напоминает, что в пожароопасный период лучше воздержаться от посещения леса!
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
-разводить и оставлять непотушенные костры;
-курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
-стрелять из оружия, использовать пиротехнические
изделия;
-оставлять в лесу промасленный или пропитанный
бензином, керосином и иными горючими веществами
обтирочный материал;
-оставлять на освещенной солнцем лесной поляне
бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стерню на полях.
Нарушения противопожарного режима повлечет за
собой административную ответственность, в том числе
и в виде штрафов. Согласно статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», влечет наложение административного штрафа:
• на граждан от 1500 до 3 000 рублей;
• на должностных лиц от 10 000 до 20 000 рублей;
• на юридических лиц от 50 000 до 200 000 рублей.
Соблюдайте меры пожарной безопасности, чтобы
праздники не омрачились неприятностями, или еще
хуже бедами.
Телефон единой
дежурно-диспетчерской службы 112!

С 25 АПРЕЛЯ В ЮГРЕ, СОГЛАСНО ПРИКАЗУ ДЕПАРТАМЕНТА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ОБЪЯВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
Большую опасность в этот период представляют не
только лесные и торфяные пожары, но и палы сухой
травы, возникающие по вине человека.
Специалисты чрезвычайного ведомства предупреждают о недопустимости поджогов травы. Весенние палы
часто приводят к возгораниям построек в сельской местности и дачных кооперативах. Кроме того, палы травы
могут вызвать лесной или торфяной пожар. Благодаря
тёплой, ветреной погоде огонь может быстро распространиться на большой территории, в том числе и в населённых пунктах.
Польза от сжигания прошлогодней травы весьма сомнительна, а вред – очевиден. Дым горящих полей загрязняет воздух населённых пунктов, он очень вреден

людям с лёгочными заболеваниями. При сжигании травы в городской черте, вдоль автодорог в воздух попадают и соли тяжёлых металлов. В сельской местности в
огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические
соединения. Дым может затруднить видимость на автодорогах и привести к ДТП.
В огне палов гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы (зайцы,
ежи, земноводные), уничтожаются гнезда охотничьих
и редких птиц. Также травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. Минеральные
вещества, переходя из почвы в золу, вымываются грунтовыми водами и только незначительная их часть усва-

ивается растениями.
МЧС России напоминает: поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в
случае наступление серьёзных последствий - и уголовную ответственность.
Если вы стали очевидцем природного пожара или
возгорания сухой травы, не оставайтесь равнодушными. Небольшой очаг вполне можно ликвидировать
собственными силами, используя подручные средства
(автомобильный огнетушитель, лопату, метлу, ветки деревьев).
Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России
101 (набор осуществляется как с мобильного, так и со
стационарного телефонов)».
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