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Васильева Ирина Геннадьевна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2019

Начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации города Ханты-Мансийска

№39

О введении особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
А.Н.Зобницева от 30.01.2019 № 39-р «О проведении комплекса дополнительных мероприятий
по обеспечению безопасности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях аномально низких температур», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска
от 27.03.2017 № 241 «О первичных мерах пожарной безопасности в городе Ханты-Мансийске»,
в целях проведения мероприятий по минимизации рисков возникновения пожаров, оперативного
реагирования на складывающуюся обстановку, реализации дополнительных противопожарных
мероприятий по укреплению пожарной безопасности на территории города Ханты-Мансийска,
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа город Ханты-Мансийск с 01.02.2019 по 10.02.2019.
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 города Ханты-Мансйска (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), федеральному государственному казенному учреждению «7 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре», межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «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 исполняющего обязанности заместителя Главы города Ханты-Мансийска А.В. Кузнецова.
Глава города Ханты-Мансийска

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 01.02.2019 года
Перечень дополнительных требований пожарной безопасности по профилактике пожаров, гибели и травматизма людей, в период действия особого противопожарного режима
на территории города Ханты-Мансийска (далее-город)
№
п/п
1.

3.

4.

5.

6.

7.

7

в период осо- Управление
общественных
бого противо- связей Администрации города
пожарного реХанты-Мансийска;
жима
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
(по городу Ханты-Мансийску и
району) управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХантыМансийскому
автономному
округу-Югре (далее - ОНД и ПР
(по городу Ханты-Мансийску и
району) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО - Югре;
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
делам гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

2.

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

2.

Организация информирования населения о введении на территории
города особого противопожарного
режима, требованиях пожарной безопасности, установленных на период его действия, в том числе при
эксплуатации электрооборудования,
газового оборудования, печного отопления, а также об ответственности
за нарушения требований пожарной
безопасности

Сроки выполнеОтветственный исполнитель
ния

М.П. Ряшин
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 01.02.2019 года

№ Ф.И.О
п/п
1.
Кузнецов Андрей Валентинович

Наименование мероприятий

Должность

Исполняющий обязанности заместителя Главы города
Ханты-Мансийска
Волчков Сергей Анатольевич
Заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Девятков Евгений Владимирович Начальник муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности»
Полетаев Игорь Алексеевич
Начальник межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Ханты- Мансийский» (по согласованию)
Луговой Евгений Николаевич
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Ханты-Мансийску и
району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (по
согласованию)
Пневский Борис Викторович
Начальник Федерального государственного казенного
учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной
службы по Ханты- Мансийскому автономному округу
– Югре»
(по согласованию)
Буторин Владимир Анатольевич Начальник спасательной станции - аварийно- спасательного формирования и единой дежурно- диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
Семако Александр Анатольевич Начальник отдела обеспечения деятельности
земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска в сфере организации работы садовоогороднических товариществ и гаражно-строительных
кооперативов

3.

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

в период особого противопожарного режима

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

ОНД и ПР (по городу ХантыМансийску и району) УНД и
ПР ГУ МЧС России по ХМАО Югре;
Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации города
Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
делам гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
ОНД и ПР (по городу ХантыМансийску и району)
УНД и ПР ГУ МЧС России по
ХМАО - Югре;
Межмуниципальный
отдел
Министерства внутренних дел
России «Ханты-Мансийский»

4.

Организация патрулирования тер- в период осоритории города, садоводческих, бого противопоогороднических товариществ (СОТ, жарного режима
СОК, ТСН, ДНТ), 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

Муниципальное казенное учреждение «Управление по
делам гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
ОНД и ПР (по городу ХантыМансийску и району) УНД и ПР
ГУ МЧС России по ХМАО-Югре;
Федеральное государственное
казенное учреждение
«7 отряд федеральной противопожарной службы» по
ХМАО-Югре

2
5.

6.

№6

ДОКУМЕНТЫ
Проведение совещаний с руководителями управляющих компаний
по обслуживанию жилого фонда по
вопросам организации информирования населения о мерах пожарной
безопасности в период аномально
низких температур, порядке вызова
подразделений пожарной охраны,
посредством размещения указанной информации на видных местах
(стендах) в подъездах многоквартирных жилых домов с вручением
тематических памяток
Проведение внеплановых противопожарных инструктажей с целью
доведения до работников организаций обстановки с пожарами и мер
пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных
приборов, газового оборудования,
печного отопления, а также возможных последствиях неосторожного
обращения с огнем, в том числе при
курении в жилых помещениях

05.02.2019

Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска

7.

в период осо- Руководители органов Админибого противопо- страции города Ханты-Мансийжарного режима
ска;

Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
городской округ город Ханты-Мансийск
ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2019

14 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

№1

О награждении
В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска», на основании протокола заседания комиссии по наградам
Администрации города Ханты-Мансийска от 22.01.2019 №1,
руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансийска:
1.1.За успехи в совершенствовании гражданской обороны,
защиты населения и территории города Ханты-Мансийска от
чрезвычайных ситуаций Тиртоку Александра Александровича,
начальника Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, генерал-майора.
1.2.За добросовестный труд и личный вклад в социальноэкономическое развитие города Ханты-Мансийска Павкину
Альфию Ансаровну, председателя Совета Союза «Торговопромышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», генерального директора акционерного общества
«Окружной выставочный центр «Югорские контракты».
1.3.За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и активное участие в решении задач, направленных
на повышение доступности и качества образования в городе
Ханты-Мансийске, Ярманову Инну Викторовну, заведующего
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребенка – детский сад №7
«Елочка».
1.4.За значительный личный вклад в создание единого информационного пространства и внедрение цифровых технологий, направленных на повышение эффективности системы муниципального управления города Ханты-Мансийска, Ципорина
Павла Игоревича, директора Департамента информационных
технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1.5.За добросовестный труд, высокий профессионализм и
личный вклад в повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
Хабибулина Рамиля Мунировича, заместителя директора по
развитию муниципального предприятия «Ханты-Мансийские
городские электрические сети» муниципального образования
город Ханты-Мансийск.
1.6.За многолетний добросовестный труд, значительный
вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса города
Ханты-Мансийска и в связи с 45-летием муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск:
Обухова Александра Ивановича, слесаря по ремонту автомобилей 6-го разряда муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город ХантыМуниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
городской округ город Ханты-Мансийск
ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2019 №3
О назначении публичных слушаний
по проекту постановления
Администрации города Ханты-Мансийска
«Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения города Ханты-Мансийска»
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 12, 22 Требований к порядку разработки и

8.
организации
Мансийска

города

Ханты-

Организация и проведение собрания с председателями садоводческих огороднических товариществ
(СОТ, СОК, ТСН, ДНТ и т.п.), на которых довести до их сведения информацию о необходимости проведения
с гражданами, проживающими на
территории соответствующего товарищества, разъяснительной работы
по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности (при
эксплуатации
электрооборудования, газового оборудования, печного
отопления), недопустимости случаев их нарушения, ответственности
за их нарушение в условиях особого
противопожарного режима
Организация работы по ежесуточному контролю за складывающейся
обстановкой, а также своевременностью и полнотой принимаемых мер
реагирования

07.02.2019

в период особого противопожарного режима

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска

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

Мансийск;
Иноземцева Ивана Владимировича, начальника производственно-технического отдела муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город
Ханты-Мансийск;
Чемлякова Сергея Семеновича, водителя 3-го класса муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск.
1.7.За многолетний добросовестный труд, значительный
вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса города
Ханты-Мансийска Ахметханова Руфана Сакувановича, тракториста-машиниста 5 разряда муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город
Ханты-Мансийск.
2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Ханты-Мансийска:
2.1.За профессиональное мастерство, достижение высоких
показателей в работе, значительный личный вклад в становление и развитие адвокатуры на территории города ХантыМансийска и в связи с 25-летием Адвокатуры Югры Алексееву
Людмилу Анатольевну, главного бухгалтера Коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автономного округа.
2.2.За добросовестный труд и личный вклад в становление
и развитие адвокатуры на территории города Ханты-Мансийска, защиту прав и законных интересов граждан, юридических
лиц и в связи с 25-летием Адвокатуры Югры Чепелкину Оксану
Викторовну, адвоката Коллегии адвокатов Ханты-Мансийского
автономного округа.
2.3.За добросовестный труд, успешное выполнение производственных заданий и в связи с 45-летием муниципального
дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск:
Белозерова Станислава Александровича, заместителя директора по благоустройству муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город
Ханты-Мансийск;
Старовойтову Марину Юрьевну, начальника отдела кадров
муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Слободчикова Виталия Александровича, главного энергетика
муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Шавлина Евгения Сергеевича, начальника колонны дорожной
техники муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Мотуляк Ларису Владимировну, начальника отдела материально-технического снабжения муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования
город Ханты-Мансийск;
Васильева Андрея Ильича, водителя 3-го класса муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск.
2.4.За значительный вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в связи с 45-летием
со дня образования муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город ХантыМансийск.
2.5.За успешное внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых технологий, форм и методов обуче-

ния юных хантымансийцев муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества».
3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
3.1.За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, личный вклад в развитие адвокатуры на территории
города Ханты-Мансийска и в связи с 25-летием Адвокатуры
Югры:
Калининой Анастасии Борисовне, адвокату Коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автономного округа;
Ларман Фариде Капезовне, адвокату Коллегии адвокатов
Ханты-Мансийского автономного округа.
3.2.За высокий профессионализм и большой личный вклад
в реализацию культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2019» Линкер Анне Сергеевне, директору муниципального бюджетного учреждения
«Управление по развитию туризма и внешних связей».
3.3.За успешное выполнение производственных заданий и
в связи с 45-летием муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город ХантыМансийск:
Шульге Оксане Валериевне, инженеру по охране окружающей среды (экологу) муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город ХантыМансийск;
Черкасовой Евгении Александровне, юрисконсульту муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Ведровой Наталье Геральдовне, заведующему центральным
складом муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Никитенко Юрию Николаевичу, слесарю по ремонту топливной аппаратуры 5-го разряда муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город
Ханты-Мансийск;
Рамазанову Станиславу Галиулловичу, трактористу-машинисту 6 разряда муниципального дорожно-эксплуатационного
предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск.
3.4.За успехи в учебе и высокие достижения во всероссийских интеллектуальных соревнованиях Назаренко Григорию
Андреевичу, ученику 10 класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича».
4.В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Главы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы
города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах
города Ханты-Мансийска», управлению бухгалтерского учета и
использования финансовых средств Администрации города
Ханты-Мансийска произвести выплату денежной премии.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», решением Думы города ХантыМансийска от 29.06.2018 №269-VI РД «О Порядке организации
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ханты-Мансийске» (далее – Порядок), руководствуясь статьями 19, 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска» (далее
– проект) на 04.03.2019 с 18.00 часов в муниципальном бюджетном
учреждении «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу:
г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.7, каб.165.
2.В целях организации и проведения публичных слушаний
создать организационный комитет (далее – Оргкомитет) и утвердить его состав согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Оргкомитету в срок до 07.02.2019:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (информационное сообщение) о

начале проведения публичных слушаний в соответствии с требованиями Порядка и проект (либо порядок ознакомления с
указанным проектом).
3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение) о
начале публичных слушаний, проект и информационные материалы к нему на Официальном информационном портале
органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в
сети Интернет в разделе «Публичные слушания».
3.3.Известить в письменной форме о проведении публичных
слушаний по проекту теплоснабжающие организации, указанные в проекте актуализированной схемы теплоснабжения.
3.4.Разместить на Официальном информационном портале
органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в
сети Интернет замечания и предложения, поступившие в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, не позднее
3 календарных дней со дня окончания срока сбора указанных
замечаний и предложений.
4.Предложения и замечания по проекту принимаются:
путем направления через Официальный информационный
портал органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет;
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в ходе проведения собрания участников публичных слушаний в письменной или устной форме;
Оргкомитетом с 08.02.2019 до 27.02.2019 включительно с
09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 часов, по вторникам – с
09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск,
ул.Калинина, д.26, каб.105 или на адрес электронной почты:
KraevaA@admhmansy.ru.
5.Оргкомитету:
5.1.Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии со статьей 8 Порядка.
5.2.По результатам проведения публичных слушаний опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить
на Официальном информационном портале органов местного
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет информацию по результатам публичных слушаний не позднее 10
дней со дня их проведения и протокол по результатам публичных слушаний.

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 возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска, директора Департамента городского хозяйства Администрации
города Ханты-Мансийска Волчкова С.А.
Глава города
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска
от «___»_______2019 №______
Состав организационного комитета
1.Волчков Сергей Анатольевич, заместитель Главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2019 №40
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 26.12.2015 №1476 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность
на которые не разграничена»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 26.12.2015 №1476 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска
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Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 01.02.2019 №40

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 26.12.2015 №1476 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена»
(далее – постановление)
В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.В пункте 1 раздела I слова «Департамента муниципальной собственности» заменить словами «Департамента градостроительства и архитектуры».
2.Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3.Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Департамента и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
Место нахождения Департамента: 628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26.
Телефон приемной Департамента: 8(3467)32-59-70.
Адрес электронной почты: dga@admhmansy.ru.
График работы:
понедельник, среда-пятница: с 09.00 до 17.15 час.;
вторник: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Место нахождения структурного подразделения Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, – отдела по формированию земельных участков земельного управления (далее
– Отдел): 628007, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.19, 1 этаж, кабинет №4.
Телефон Отдела: 8(3467)35-15-21 (доб.204).
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, предоставляется по месту нахождения Отдела.
График работы:
понедельник, среда-пятница: с 09.00 до 17.15 час.;
вторник: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Прием заявителей осуществляется:
понедельник: с 09.00 до 17.00 час.;
четверг: с 09.00 до 17.00 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.».
3.Абзац четвертый пункта 13 раздела II изложить в следующей редакции:
«Решение о предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме приказа Департамента за подписью лица, уполномоченного на его подписание.».
4.Абзац двенадцатый пункта 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.07.2011 №70 «О Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска»;».
5.Абзац четвертый пункта 34 раздела III изложить в следующей редакции:
«за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
– решения о выдаче разрешения в форме приказа Департамента, – лицо, уполномоченное на
его подписание; решения об отказе в выдаче разрешения в форме уведомления на официальном бланке Департамента – заместитель директора – начальник земельного управления Департамента либо лицо, его замещающее;».
6.В абзаце пятом пункта 34 раздела III слова «организационной, контрольной и кадровой работы Департамента» заменить словами «правового, кадрового и организационного обеспечения
Департамента».
7.Абзац девятый пункта 34 раздела III изложить в следующей редакции:
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Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
2.Томша Федор Иванович, заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации города ХантыМансийска.
3.Шеболдасов Олег Михайлович, исполняющий обязанности
начальник управления жилищно-коммунального комплекса Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
4.Краева Анна Владимировна, главный специалист отдела
организации реформирования функционирования жилищнокоммунального хозяйства Департамента городского хозяйства
Администрации города Ханты-Мансийска.
5.Захарова Светлана Сергеевна, председатель Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
при Главе города Ханты-Мансийска.

«проект приказа Департамента;».
8.В абзаце шестом пункта 35 раздела III слова «организационной, контрольной и кадровой работы Департамента» заменить словами «правового, кадрового и организационного обеспечения
Департамента».
9.Пункт 41 раздела V изложить в следующей редакции:
«41.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона №210-ФЗ;
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска для предоставления муниципальной услуги;
4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами ХантыМансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города ХантыМансийска;
6)затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами
города Ханты-Мансийска;
7)отказ должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушения установленного срока таких исправлений;
8)нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9)приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами
города Ханты-Мансийска;
10)требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.».
10.Пункт 42 раздела V изложить в следующей редакции:
«42.Жалоба подается директору Департамента, а в случае обжалования действий директора
Департамента – первому заместителю Главы города Ханты-Мансийска.».
11.По тексту приложения к постановлению слова «на Официальном, Едином и региональном
порталах» заменить словами «на Официальном и Едином порталах» в соответствующих падежах.
12.По тексту приложения к постановлению слова «Единого или регионального порталов» заменить словами «Единого портала» в соответствующих падежах.
13.Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«
Директору Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-Мансийска
Е.А.Корчевской
От кого: _____________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в ЕГРЮЛ, ИНН (за исключением случаев, если
заявителем является иностранное юридическое лицо)
____________________________________________
(для граждан – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность)
Адрес заявителя: ______________________________
(местонахождение юридического лица)
_____________________________________________
(место жительства гражданина)
Телефон (факс), адрес электронной почты
или почтовый адрес для связи с заявителем:
____________________________________________
Заявление
Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка в целях:
(ниже в одном из квадратов поставить значок V или X)
□ в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок ____________ (указать не более одного года)
□ в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения,
бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения
строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного
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значения на срок их строительства, реконструкции
□ в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей
лицензии
□ в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности лицам,
относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам без ограничения срока ______________________________
_______________
(указать наименование муниципального образования, населенного пункта, местоположение –
можно ориентировочное)
________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка: _______________________
на срок использования ______________________________________.
(срок выбирается заявителем самостоятельно, но не более пределов, установленных пунктом
1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации)
Заявитель предупрежден о необходимости осуществить действия, предусмотренные пунктами
1, 2 статьи 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если использование им
испрашиваемых настоящим заявлением земель или земельных участков приведет к порче или
уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков.
К заявлению прилагаются следующие документы:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2019 №41
О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 09.12.2016 №1302 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»
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 09.12.2016 №1302 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 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 01.02.2019 №41

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.12.2016 №1302 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
(далее – постановление)
В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.В пункте 1 раздела I слова «Департамента муниципальной собственности» заменить словами «Департамента градостроительства и архитектуры».
2.Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3.Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Департамента и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
Место нахождения Департамента: 628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26.
Телефон приемной Департамента: 8(3467)32-59-70.
Адрес электронной почты: dga@admhmansy.ru.
График работы:
понедельник, среда-пятница: с 09.00 до 17.15 час.;
вторник: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Место нахождения структурного подразделения Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, – отдела по формированию земельных участков земельного управления (далее
– Отдел): 628007, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.19, 1 этаж, кабинет №4.
Телефон Отдела: 8 (3467) 35-15-21 (доб. 204).
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания предоставляется по месту нахождения Отдела.
График работы:
понедельник, среда-пятница: с 09.00 до 17.15 час.;
вторник: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Прием заявителей осуществляется:
понедельник: с 09.00 до 17.00 час.;
четверг: с 09.00 до 17.00 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.».
3.Абзац семнадцатый пункта 5 раздела I исключить.
4.Абзац четвертый пункта 13 раздела II изложить в следующей редакции:
«Решение о предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме приказа Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска о предварительном согласовании предоставления земельного участка за подписью лица, уполномоченного
на его подписание.».
5.Абзац тринадцатый пункта 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.07.2011 №70 «О Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска»;».
6.В абзацах пятом, одиннадцатом пункта 35 раздела III слова «организационной, контрольной и
кадровой работы» заменить словами «правового, кадрового и организационного обеспечения».
7.В абзаце пятом пункта 37 раздела III слова «организационной, контрольной и кадровой работы» заменить словами «правового, кадрового и организационного обеспечения».
8.В абзаце пятом пункта 38 раздела III слова «организационной, контрольной и кадровой работы» заменить словами «правового, кадрового и организационного обеспечения».
9.Пункт 44 раздела V изложить в следующей редакции:
«44.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе
предоставления муниципальной услуги.

1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
прошу выдать (направить):
□ нарочно в МФЦ Югры
□ нарочно в ________________________________________________
(указать наименование уполномоченного органа)
□ посредством почтовой связи
□ посредством Единого портала <*>
□ посредством электронной почты <*>
-------------------------------<*> в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения
«___» ____________ 20__ г.
Заявитель (представитель) ______________________ ____________
(фамилия, имя, отчество полностью)
(подпись)
«___» ____________ 20__ г. __________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление и документы)
»
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска для предоставления муниципальной услуги;
4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами ХантыМансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города ХантыМансийска;
6)затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами
города Ханты-Мансийска;
7)отказ должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушения установленного срока таких исправлений;
8)нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9)приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами
города Ханты-Мансийска;
10)требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг.».
10.Пункт 45 раздела V изложить в следующей редакции:
«45.Жалоба подается директору Департамента, а в случае обжалования решения директора
Департамента – первому заместителю Главы города Ханты-Мансийска.».
11.По тексту приложения к постановлению слова «на Официальном портале, Едином и региональном порталах» заменить словами «на Официальном и Едином порталах» в соответствующих падежах.
12.По тексту приложения к постановлению слова «Единого или регионального порталов» заменить словами «Единого портала» в соответствующих падежах.
13.Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Директору
Департамента градостроительства
и архитектуры Администрации
города Ханты-Мансийска
Е.А.Корчевской
От кого: ______________________________
(для юридических лиц – полное наименование, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в ЕГРЮЛ, ИНН (за исключением случаев,
если заявителем является иностранное юридическое лицо)
________________________________________________
(для граждан – фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность)
Адрес заявителя: ______________________
(местонахождение юридического лица)
_______________________________________________
(место жительства гражданина)
Телефон (факс), адрес электронной почты
или почтовый адрес для связи с заявителем:
_____________________________________
Заявление
о предварительном согласовании предоставления
земельного участка
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (части земельного
участка) с кадастровым номером (при наличии): ______________________________________
________________________________________________________________________________
__________.
(в случае, если границы подлежат уточнению)
Дополнительно сообщаю следующую информацию:
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1.Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом) ___________________
____________.
2.Кадастровый номер исходного земельного участка или земельных участков, из которых в
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (в случае, если сведения о
таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости) ______________
__________________________________________________.
3.Основание
предоставления
земельного
участка
без
проведения
торгов
(из
числа
предусмотренных
Земельным
кодексом
Российской
Федерации)_________________________________________________________________.
4.Вид права ________________________________________________.
5.Цель использования земельного участка _______________________
________________________________________________________________.
6.Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)___________
________________________________________________________________.
7.Реквизиты решения об утверждении документа территориального
планирования и(или) проекта планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и(или) проектом) ___________
________________________________________________________________.
8.Почтовый адрес и(или) адрес электронной почты для связи с заявителем ________________
____________________________________.
К заявлению прилагаются:
1.Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов ___________________________
________________________________________________________________.
2.Схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок) ________________________________________.
3.Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя) ______________________________________________________.
4.Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо) ____________________________.
5.Проектная
документация
лесных
участков
(в
случае,
если
подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2019 №42
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 09.12.2016 №1280 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных
документов, подтверждающих право владения землей»
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 09.12.2016 №1280 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения землей» 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 01.02.2019 №42

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.12.2016 №1280 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения землей»
(далее – постановление)
В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.В пункте 1 раздела I слова «Департамента муниципальной собственности» заменить словами «Департамента градостроительства и архитектуры».
2.Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3.Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Департамента и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
Место нахождения Департамента: 628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26.
Телефон приемной: 8(3467)32-59-70.
Адрес электронной почты: dga@admhmansy.ru.
График работы:
понедельник, среда-пятница: с 09.00 до 17.15 час.;
вторник: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Место нахождения структурного подразделения Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, – отдела управления и распоряжения землей земельного управления (далее
– Отдел): 628007, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.19, 1 этаж, кабинет №2.
Телефон Отдела: 8(3467)35-15-21 (доб.203).
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания предоставляется по месту нахождения Отдела.
График работы:
понедельник, среда-пятница: с 09.00 до 17.15 час.;
вторник: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Прием заявителей осуществляется:
понедельник: с 09.00 до 17.00 час.;
четверг: с 09.00 до 17.00 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.».
3.Подпункт 3 пункта 55 раздела V изложить в следующей редакции:
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ка)_________________________________________________________.
6.Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов (в
случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного
участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства) ________________________________
________________________________.
В соответствии с пунктом 12 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации даю согласие о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать, в соответствии с иной схемой расположения земельного участка, отличающейся
от прилагаемой к настоящему заявлению.
К заявлению прилагаю копию документа, удостоверяющего личность (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в
виде электронного образа такого документа ________, а также доверенность в виде электронного образа такого документа (в случае представления заявления представителем заявителя,
действующим на основании доверенности) ________________________.
_______________ Дата, подпись
(для физических лиц)
_______________ Должность, подпись, печать
(для юридических лиц)
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать
(направить):
в виде бумажного документа, который получу непосредственно при личном обращении
в виде бумажного документа, который должен быть направлен уполномоченным органом посредством почтового отправления
в виде электронного документа, размещенного на Официальном портале, ссылка на который
должна быть направлена уполномоченным органом посредством электронной почты
в виде электронного документа, который должен быть направлен уполномоченным органом
посредством электронной почты
Даю свое согласие Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем
заявлении, в целях рассмотрения заявления
и прилагаемых документов по существу.
______________ Дата, подпись
(для физических лиц)
«3.Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска для предоставления государственной или муниципальной услуги.».
4.Пункт 55 раздела V дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10.Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.».
5.Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«
Предлагаемая форма
заявления для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей
Заявление
о выдаче копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
Лист № ________
1.Заявление
2.
директору Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
_____________________

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.

4.

5.

6.

Всего листов ______
Заполняется специалистом органа, осуществляющего предоставление муниципальной
услуги
2.1.Порядковый
№
записи
_______________________
2.2.Количество документов ____/листов в них
2.3.ФИО
специалиста
__________________________
2.4.«___» _________ 20__ г., время _________
Прошу выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Адрес (местоположение) земельного участка
Наименование, номер запрашиваемого документа
Правообладатель
земельного
участка
Цель использования земельного
участка
Сведения о заявителе (представителе заявителя)
Фамилия _________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________
Паспорт ____________________ выдан ______________________________
__________________________________ дата выдачи __________________
ИНН ______________________ ОГРНИП ____________________________
Документы, прилагаемые к заявлению
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению)
Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
Адреса и телефоны заявителя (представителя заявителя)
Заявитель
Представитель заявителя
Телефон: ____________ Факс: __________________ E-mail: _____________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________
Способ выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги:
нарочно;
в МФЦ;
по адресу:_____________________________________________________
Подпись _______________
ФИО ________________
Подпись _______
«___» _______ 20__ г.

6.Приложение 2 изложить в следующей редакции:
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Предлагаемая форма
заявления для юридических лиц
Заявление
о выдаче копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей

3.

Лист № ________
1.Заявление
2.
директору Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
____________________

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

Всего листов ________
Заполняется специалистом органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги
2.1.Порядковый № записи ___________________
__________________
2.2.Количество документов _____/листов в них
________
2.3.ФИО
специалиста
______________________________
2.4.«___» ____________ 20__ г., время
___________
Прошу выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Адрес (местоположение) земельного участка
Наименование, номер запрашиваемого документа
Правообладатель
земельного
участка
Цель использования земельного
участка
Сведения о заявителе
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2019 №43

О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 30.11.2015 №1326 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена,
в безвозмездное пользование»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.11.2015 №1326 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное
пользование» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 01.02.2019 №43

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийскат от 30.11.2015
№1326 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование» (далее – постановление)
В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.В пункте 1 раздела I слова «Департамента муниципальной собственности» заменить словами «Департамента градостроительства и архитектуры».
2.Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3.Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Департамента и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
Место нахождения Департамента: 628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26.
Телефон приемной Департамента: 8(3467)32-59-70.
Адрес электронной почты: dga@admhmansy.ru.
График работы:
понедельник, среда-пятница: с 09.00 до 17.15 час.;
вторник: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Место нахождения структурного подразделения Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, – отдела управления и распоряжения землей земельного управления (далее
– Отдел): 628007, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.19, 1 этаж, кабинет №2.
Телефон Отдела: 8(3467) 35-15-21 (доб.203).
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания предоставляется по месту нахождения Отдела.
График работы:
понедельник, среда-пятница: с 09.00 до 17.15 час.;
вторник: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Прием заявителей осуществляется:
понедельник: с 09.00 до 17.00 час.;
четверг: с 09.00 до 17.00 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.».
3.Абзац двадцатый пункта 5 раздела I исключить.
4.Абзац тринадцатый пункта 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.07.2011 №70 «О Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска»;».
5.Подпункты 4, 5 пункта 21 раздела II изложить в следующей редакции:
«4)на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение

4.

5.

6.

Полное наименование юридического лица ____________________________
_________________________________________________________________
ИНН __________________________ ОГРН ____________________________
Дата государственной регистрации ___________________________________
Документы, прилагаемые к заявлению
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственных реестров о юридическом лице
Адреса и телефоны заявителя (представителя заявителя)
Заявитель _______________
Представитель
заявителя
___________________________
Телефон: __________________ Факс: __________________ E-mail: __________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________
Способ выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги в виде:
документа на бумажном носителе, который заявитель получает непосредственно при
личном обращении в Отдел;
документа на бумажном носителе, который направляется Департаментом заявителю посредством почтового отправления;
документа на бумажном носителе, который заявитель получает непосредственно при
личном обращении в МФЦ;
в виде электронного документа, который направляется Отделом заявителю посредством
Единого портала
Подпись
ФИО ________________

Подпись __________

«___» __________ 20___ г.

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано
заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
5)на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;».
6.Пункт 21 раздела II дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1)испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного
участка;».
7.Пункт 21 раздела II дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
«26)с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом
малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.».
8.Абзац пятый пункта 41 раздела V изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска для предоставления муниципальной услуги;».
9.Пункт 41 раздела V дополнить абзацами десятым-двенадцатым следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города
Ханты-Мансийска;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона.».
10.Пункт 42 раздела V изложить в следующей реакции:
«42.Жалоба подается директору Департамента, а в случае обжалования действий директора
Департамента – первому заместителю Главы города Ханты-Мансийска.».
11.По тексту приложения к постановлению слова «на Едином и региональном порталах» заменить словами «на Официальном и Едином порталах» в соответствующих падежах.
12.По тексту приложения к постановлению слова «Единого или регионального порталов» заменить словами «Единого портала» в соответствующих падежах.
13.Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«
Директору Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-Мансийска
от_________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование организации)
паспорт__________ № _______________, выдан _____________________________,
адрес ______________________________ телефон ____________________________
e-mail ______________________________
ИНН_______________________________
Заявление
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номером: ________________________________, расположенный по адресу: ____________________
____________________,
(улица, дом либо иные адресные ориентиры)
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площадью _______________ кв.м.
Цель использования _________________________________________.
(указывается вид разрешенного использования земельного участка)
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования или проекта
планировки территории ____________________.
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка __
_______________________________.
На земельном участке имеются (не имеется) объекты недвижимости (нужное подчеркнуть).
Сообщаю следующие сведения об объектах недвижимого имущества (при их наличии):
Наименование объекта и его адресные ориентиры ________________
________________________________________________________________.
Кадастровый (инвентарный) номер здания, строения, сооружения _______________________
______________________________.
Реквизиты правоустанавливающих документов __________________.
Правообладатель ___________________________________________.
Распределение
долей
в
праве
собственности
на
объект
недвижимости___________________________________________________.
(заполняется при наличии нескольких собственников объекта недвижимости)
На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в собственности
ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018

№44

О награждении
В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска»,
на основании ходатайств, представленных директором муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый
центр «Октябрь» Гарькиной Е.Н., начальником управления
экономического развития
и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска Наумовым С.А., начальником федерального государственного
казенного учреждения
«7 отряд Федеральной противопожарной службы по ХантыМансийскому автономному округу – Югре», подполковником
внутренней службы Пневским Б.В., начальником муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» Девятковым Е.В., директором Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска Личкуном Ю.М., директором казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория»
Чекуновым Ю.В., ректором бюджетного учреждения высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»
Яниным В.Л., руководителем Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХантыМансийскому автономному округу – Югре и Ямaлo-Heнeцкому
автономному округу Меновой Н.Ф., генеральным директором
акционерного общества «Югорская энергетическая компания
децентрализованной зоны» Голубевым А.Е., протоколов заседания комиссии по наградам Администрации города ХантыМансийска от 29.11.2018 №22,
от 21.12.2018 №24, от 26.12.2018 №26, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансийска:
1.1.За высокий профессионализм, плодотворную работу во
благо города Ханты-Мансийска, личный вклад в общественную
жизнь города
и активную деятельность, направленную на улучшение качества жизни горожан, Шаповалову Ларису Трофимовну, председателя
Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
1.2.За высокие достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие культуры города
Ханты-Мансийска Голубятникову Наталью Павловну, заведующего отделом культуры и досуга муниципального бюджетного
учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь».
1.3.За активную работу в области физической культуры и
спорта, большой личный вклад в развитие детского хоккея на
территории города Ханты-Мансийска Вимба Сергея Владимировича, директора детско-юношеской спортивной школы некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб «Югра».
1.4.За вклад в совершенствование системы гражданской
обороны, ответственность и профессионализм в выполнении
задач в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий города
Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня спасателя
Российской Федерации:
Беляева Сергея Владимировича, майора внутренней службы, заместителя начальника службы пожаротушения – начальника дежурной смены службы пожаротушения федерального
государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Брязгунова Константина Геннадьевича, пожарного 75 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Жданова Алексея Владимировича, спасателя 2 класса спасательной станции аварийно-спасательного формирования и
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
Резванова Алексея Александровича, старшину внутренней
службы, старшего пожарного 75 пожарно-спасательной части

7

иных лиц. На момент подачи заявки земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости не являются предметом залога, в споре и под запретом (арестом) не состоят. Предоставленные мною сведения достоверны.
Приложение к заявлению:
1) _________________________________________________________;
2) _________________________________________________________;
3) _________________________________________________________.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу:
_______выдать в МФЦ
_______выдать в Отделе
_______ направить посредством почтовой связи
Заявитель:______________________________
(должность, ФИО руководителя
или его представителя)

___________________
(подпись)

«____» ______________ 20___ г.

федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре»;
Сатарова Алексея Владимировича, прапорщика внутренней
службы, помощника начальника караула 75 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».
1.5.За значительный вклад в развитие средств массовой информации, многолетнее плодотворное сотрудничество с Администрацией города
Ханты-Мансийска, участие в формировании городского медиапространства Раевского Валерия Георгиевича, директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра».
1.6.За многолетний безупречный труд, педагогическое мастерство, достижение высоких результатов в воспитании и обучении подрастающего поколения города Ханты-Мансийска
и в связи с 70-летним юбилеем муниципального бюджетного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №14 «Березка» Москвину Светлану Валентиновну, заведующего муниципальным бюджетным дошкольным общеобразовательным
учреждением «Детский сад комбинированного вида №14 «Березка».
1.7.За многолетний безупречный труд и педагогическое мастерство
в воспитании и обучении подрастающего поколения города
Ханты-Мансийска и в связи с юбилейной датой со дня рождения Зуйкову Галину Иннокентьевну, заместителя директора
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2».
2.Наградить Благодарственным письмом Главы города
Ханты-Мансийска:
2.1.За личный вклад в развитие сферы государственных услуг
по государственной регистрации прав и осуществлению государственного земельного надзора в городе Ханты-Мансийске
Хапаева Владимира Александровича, руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
2.2.За добросовестный труд и личный вклад в развитие строительной отрасли города Ханты-Мансийска Ремизова Павла
Николаевича, директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».
2.3.За добросовестный труд, профессионализм и личные заслуги
при осуществлении государственного строительного надзора
за объектами города Ханты-Мансийска Копылова Артема
Петровича, руководителя Службы жилищного и строительного
надзора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2.4.За значительный вклад в формирование духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения города Ханты-Мансийска Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского
Павла (Фокина Павла Семеновича).
2.5.За вклад в совершенствование системы гражданской
обороны, ответственность и профессионализм в выполнении
задач в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий города
Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня спасателя
Российской Федерации:
Асинеева Арслана Таймасхановича, старшего лейтенанта
внутренней службы, заместителя начальника 132 пожарноспасательной части федерального государственного казенного
учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Кузьменко Олега Сергеевича, капитана внутренней службы,
начальника отдельного поста 132 пожарно-спасательной части
федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Самылина Романа Андреевича, майора внутренней службы,
заместителя начальника службы пожаротушения – начальника
дежурной смены службы пожаротушения федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной
противопожарной службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Симбура Игоря Игоревича, майора внутренней службы, начальника 75 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной
противопожарной службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

Яковлева Александра Эриковича, майора внутренней службы, заместителя начальника службы пожаротушения – начальника дежурной смены службы пожаротушения федерального
государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».
2.6.За профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей, личный вклад в работу по защите населения города
Ханты-Мансийска от чрезвычайных ситуаций и в связи с
празднованием Дня спасателя Российской Федерации Дракунова Игоря Сергеевича, водителя автомобиля 7 разряда отдела техники управления пожарно-спасательных работ казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центроспас-Югория».
2.7.За большой личный вклад в освещение важных событий
социально-экономической и общественной жизни города
Ханты-Мансийска Епихина Михаила Васильевича, заместителя директора по информационной политике автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Окружная телерадиокомпания «Югра».
2.8.За добросовестный труд, высокий профессионализм
в совершенствовании учебно-воспитательного процесса, личный вклад
во всестороннее развитие дошкольников города Ханты-Мансийска
и в связи с 70-летним юбилеем муниципального бюджетного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №14 «Березка»:
Мадееву Фирузу Шаукатовну, младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №14 «Березка»;
Кабирову Мадину Риятовну, младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №14 «Березка»;
Беломоину Любовь Васильевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №14 «Березка»;
Смирнову Елизавету Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №14 «Березка»;
Филиппову Любовь Анатольевну, младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №14 «Березка»;
Хабурову Надежду Вячеславовну, младшего воспитателя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №14 «Березка».
2.9.За многолетний добросовестный труд, профессионализм,
значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного
и воспитательного процессов, личный вклад в практическую
подготовку молодых квалифицированных специалистов Леонова Вадима Вячеславовича, доцента кафедры биологии с курсом микробиологии лечебного факультета бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия».
2.10.За многолетний добросовестный труд, профессионализм
и личный вклад в развитие государственной статистики
на территории города Ханты-Мансийска Бронникову Светлану Николаевну, ведущего специалиста отдела государственной
статистики Управления Федеральной службы государственной
статистики
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
3.1.За личный вклад и активное участие в развитии предпринимательской деятельности в городе Ханты-Мансийске:
Адрейченко Сергею Николаевичу, генеральному директору
общества с ограниченной ответственностью «Рыбоперерабатывающий комбинат Ханты-Мансийский»;
Филипповой Ольге Викторовне, генеральному директору общества
с ограниченной ответственностью «Рензачи»;
Колупаеву Сергею Ивановичу, индивидуальному предпринимателю;
Мясникову Сергею Юрьевичу, генеральному директору общества
с ограниченной ответственностью «ИнТехСистем».
3.2.За личный вклад и активное участие в выставке-форуме
«Товары земли Югорской»:
Грещуку Ярославу Ярославовичу, председателю Совета Потребительского кооператива Ханты-Мансийское городское потребительское общество;
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Кахновичу Александру Викторовичу, индивидуальному предпринимателю;
Ивановичу Роману Васильевичу, индивидуальному предпринимателю;
Булацевой Диане Александровне, индивидуальному предпринимателю;
Кесслеру Эдуарду Викторовичу, индивидуальному предпринимателю;
Гулидовой Екатерине Викторовне, индивидуальному предпринимателю.
3.3.За активное участие в общественной жизни города, содействие органам местного самоуправления в решении вопросов повышения качества жизни хантымансийцев:
Аминову Рустаму Ринатовичу, представителю местной мусульманской религиозной организации города Ханты-Мансийска «Махалля», члену Общественного совета города ХантыМансийска;
Барышникову Алексею Егоровичу, члену Экспертного совета
при Главе города Ханты-Мансийска, члену Общественного
совета города Ханты-Мансийска;
Буторину Юрию Геннадьевичу, члену Общественного совета
города Ханты-Мансийска;
Трибунскому Сергею Дмитриевичу, члену Общественного совета города Ханты-Мансийска;
Улитиной Ольге Владимировне, члену Общественного совета
города Ханты-Мансийска;
Шагуту Юрию Кузьмичу, члену Общественного совета города
Ханты-Мансийска.
3.4.За добросовестный труд и личный вклад в работу по защите населения города Ханты-Мансийска от чрезвычайных
ситуаций:
Бокову Максиму Александровичу, старшему лейтенанту внутренней службы, начальнику караула 75 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Ибрагимову Батираю Омаровичу, пожарному 75 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Керимову Умару Абакаровичу, капитану внутренней службы,
заместителю начальника 75 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «7 отряд
Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

Мехрякову Роману Сергеевичу, командиру отделения 132 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Оглезневу Дмитрию Геннадьевичу, пожарному 132 пожарноспасательной части федерального государственного казенного
учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Пачганову Олегу Сергеевичу, водителю автомобиля 132 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Токаеву Тамерлану Пазитдиновичу, пожарному 75 пожарноспасательной части федерального государственного казенного
учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Черину Анатолию Климентьевичу, прапорщику внутренней
службы, командиру отделения 75 пожарно-спасательной части
федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».
3.5.За проявленное мужество, решительность и отвагу при
спасении людей на пожаре:
Гаджиеву Селиму Керимовичу, директору общества с ограниченной ответственностью «Иртыш»;
Дубровину Александру Анатольевичу, юрисконсульту общества с ограниченной ответственностью «Иртыш»;
Колдашеву Мударису Идрисовичу, сантехнику общества
с ограниченной ответственностью «Иртыш».
3.6.За профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей, личный вклад в работу по защите населения города Ханты-Мансийска от чрезвычайных ситуаций и в
связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации
Деренько Наталье Ахатовне, ведущему специалисту по кадрам
отдела кадров управления правового и кадрового обеспечения
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Центроспас-Югория».
3.7.За высокое профессиональное мастерство, творческую
активность в освещении важных событий социально-экономической и общественной жизни города Ханты-Мансийска Смурову Вячеславу Георгиевичу, специальному корреспонденту
телевидения (редакция информационно-развлекательных программ) автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра».
3.8.За высокое профессиональное мастерство, оператив-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2019 №47
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.10.2013 №1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2025 годы и на период до 2030 года»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1323 «Об
утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске на 20162025 годы и на период до 2030 года» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке, пункте 1 постановления слова «на 2016-2025 годы и на период до 2030 года»
исключить.
1.2.В преамбуле постановления слова «от 08.12.2014 №1191 «О программах города ХантыМансийска» заменить словами «от 01.10.2018 №1046-1 «О муниципальных программах города
Ханты-Мансийска».
1.3.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 07.02.2019 №47

Паспорт
муниципальной программы
«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»
(далее – муниципальная программа)
Наименование
муниципальной
программы
Дата утверждения
муниципальной
программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового
акта)
Координатор
муниципальной
программы

Доступная среда в городе Ханты-Мансийске

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
17.10.2013 №1323 «Об утверждении муниципальной программы
«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»

Департамент городского хозяйства Администрации города ХантыМансийска

Исполнители
муниципальной
граммы

ность в освещении важных событий социально-экономической
и общественной жизни города Ханты-Мансийска Желтову Павлу Сергеевичу, специальному корреспонденту телевидения
(редакция информационных программ) автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная
телерадиокомпания «Югра».
3.9.За добросовестный труд и профессиональный подход к
решению производственных задач Апанасюку Павлу Ивановичу, главному инженеру бюджетного учреждения высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия».
3.10.За добросовестный труд, профессионализм в совершенствовании учебно-воспитательного процесса и в связи с
70-летним юбилеем муниципального бюджетного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №14 «Березка»:
Ахмедовой Хадижат Арсланбековне, повару муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №14 «Березка»;
Игнатьевой Светлане Юрьевне, повару муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида №14 «Березка»;
Рагимовой Нариме Балахмедовне, повару муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №14 «Березка».
3.11.За высокое профессиональное мастерство, успешное
выполнение производственных задач и личный практический
вклад в развитие энергетической отрасли Романову Николаю
Александровичу, начальнику службы генерации акционерного
общества «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны».
4.В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Главы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы
города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах
города Ханты-Мансийска», управлению бухгалтерского учета и
использования финансовых средств Администрации города
Ханты-Мансийска произвести выплату денежной премии.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной подпро- держки населения»;
муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства города
Ханты-Мансийска»;
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №5»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по социально-личностному направлению развития детей №18
«Улыбка»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому направлению развития детей №21 «Теремок»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Радуга»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №2»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №3»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №4»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №6 имени Сирина Николая Ивановича»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №8»;
муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый центр «Октябрь»;
муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №23 «Брусничка»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»;
муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию
туризма и внешних связей»
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Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конку-

Цели
муниципальной Формирование условий устойчивого развития доступной среды для
программы
маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры

ренции и негосударственного

Задачи муниципальной 1.Создание условий беспрепятственного доступа
программы
для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города
Ханты-Мансийска и внутри зданий.
2.Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения на территории города Ханты-Мансийска

ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной

сектора экономики
Муниципальная программа предусматривает решение проблемы обеспечения беспрепятинфраструктуры города Ханты-Мансийска, а также обеспечение безопасного, беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по пешеходным коммуникациям на территории города Ханты-Мансийска.
К маломобильным группам населения относятся: инвалиды, люди с временным нарушением
здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками, иные

Подпрограммы
Основное мероприятие 1 «Проведение комплекса мероприятий по
или основные меропри- дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры
ятия
города посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи,
пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и
приспособлений для маломобильных групп населения»;
основное мероприятие 2 «Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения»;
основное мероприятие 3 «Координация работы с собственниками
объектов социальной инфраструктуры города, руководителями объектов государственной собственности по обеспечению доступности
объектов»;
основное мероприятие 4 «Организация и проведение межрегионального форума для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость – в движении»

категории населения, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.
1.1.«Формирование благоприятной деловой среды»
Муниципальной программой предусмотрено создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска в целях формирования благоприятных условий для развития социально ориентированной сферы услуг.
1.2.«Инвестиционные проекты»
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых и(или) планируемых к реализации, в том числе на принципах проектного управления.
1.3.«Развитие конкуренции»
В целях развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, во исполнение плана мероприятий

Наименование проекта
(мероприятия), направленного, в том числе
на
реализацию
национальных
проектов
(программ) Российской
Федерации, портфелей
проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры, муниципальных
проектов города ХантыМансийска

Муниципальная программа не содержит проектов (мероприятий),
направленных в том числе на реализацию национальных проектов
(программ) Российской Федерации, портфелей проектов ХантыМансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов
города Ханты-Мансийска

(«дорожной карты») по содействию развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2017 №59-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в
городе Ханты-Мансийске», Департаментом городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска осуществляются мероприятия, направленные на соблюдений порядка закупок
у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых
являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства; закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и
закупки, в отношении участников для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от

Целевые показатели
1)увеличение доли объектов социальной инфраструктуры доступмуниципальной
про- ных для маломобильных групп населения, находящихся в мунициграммы
пальной собственности, с 96,5 до 97,7%;
2)увеличение доли объектов доступных для маломобильных групп
населения социальной инфраструктуры в сфере образования, находящихся в муниципальной собственности, от общей численности
объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, находящихся в муниципальной собственности, с 70 до 83%;
3)увеличение доли объектов доступных для маломобильных групп
населения социальной инфраструктуры в сфере культуры, находящихся в муниципальной собственности, от общей численности объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры, находящихся
в муниципальной собственности, с 80 до 90%;
4)увеличение уровня удовлетворенности населения города ХантыМансийска из числа инвалидов реализацией программы с 58 до
70%;
5)увеличение доли доступных для маломобильных групп населения
пешеходных переходов с 80 до 100%;
6)увеличение количества организаций социальной инфраструктуры
города, объектов государственной собственности, с которыми проведена работа по обеспечению доступности объектов, с 37 до 88
единиц;
7)количество участников межрегионального форума для людей с
ограниченными возможностями здоровья «Независимость – в движении» ежегодно составит не менее 100 человек

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает:
разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
ежегодное формирование перечня основных мероприятий программы на очередной 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;
совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой с
четким определением состава, функции, механизмов, координации действий ответственного исполнителя и соисполнителей программы.
Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет координатор.
Координатор муниципальной программы:
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации программы;
осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;
осуществляет контроль и несет ответственность за своевременное включение закупок в планы-графики исполнителями муниципальной программы, за своевременную и качественную ре-

Сроки реализации
муниципальной
граммы

2019-2025 годы и на период до 2030 года
про-

Объемы и источники
финансового обеспечения
муниципальной
программы

Объемы и источники
финансового обеспечения
проектов (мероприятий),
направленных в том числе
на
реализацию
национальных
проектов
(программ) Российской
Федерации, портфелей
проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры, муниципальных
проектов города ХантыМансийска

ализацию программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование
средств, выделяемых на ее реализацию;
ежемесячно представляет отчет о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной

Общий объем финансирования муниципальной программы в 20192030 годах за счет средств местного бюджета составит – 35 042 400
рублей, из них:
2019 год – 2 895 200 рублей;
2020 год – 2 895 200 рублей;
2021 год – 2 895 200 рублей;
2022 год – 2 895 200 рублей;
2023 год – 2 895 200 рублей;
2024 год – 2 895 200 рублей;
2025 год – 2 895 200 рублей;
в 2026-2030 годах – 14 776 000 рублей
Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения
проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию
национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

программы, анализ показателей целевых показателей реализации муниципальной программы.
Исполнители муниципальной программы:
несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных
средств;
представляют по запросу координатора необходимую информацию в установленные сроки.
Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице 2.
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями представлена в таблице 4.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге
ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей муниципальной программы. В
соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации мероприятий в программу могут быть внесены изменения.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями путем
осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города
Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по внедрению и применению
технологий бережливого производства, повышения производительности труда, мероприятия на
принципах проектного управления, а также мероприятия с применением инициативного бюджетирования, в связи с чем внедрение механизмов реализации данных мероприятий не предполагается.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№
п/п

Наименование целевых показателей

1
1.

2
Доля объектов социальной инфраструктуры доступных
для маломобильных групп населения, находящихся
в муниципальной собственности, (%)
Доля объектов доступных для маломобильных групп населения
социальной инфраструктуры в сфере образования, находящихся
в муниципальной собственности, от общей численности объектов
социальной инфраструктуры в сфере образования, находящихся с
муниципальной собственности, (%)
Доля объектов доступных для маломобильных групп населения
социальной инфраструктуры в сфере культуры, находящихся в
муниципальной собственности от общей численности объектов социальной инфраструктуры
в сфере культуры, находящихся в муниципальной собственности,
(%)
Уровень удовлетворенности населения города
Ханты-Мансийска из числа инвалидов реализацией программы,
(%)
Доля доступных для маломобильных групп населения пешеходных
переходов, (%)
Количество организаций социальной инфраструктур города, объектов государственной собственности,
с которыми проведена работа по обеспечению доступности объектов, (ед.)
Количество участников межрегионального форума
для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Независимость – в движении», (чел.)

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Базовый показатель Значения показателя по годам
на начало реализа- 2019 год
2020 год 2021 год
ции муниципальной
программы

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

3
96,5

4
96,6

5
96,7

6
96,8

7
96,9

8
97,0

9
97,1

10
97,2

Целевое значение показателя на дату
окончания реализации муници- пальной
программы
11
97,7

70

72

73

74

75

76

77

78

83

80

81

81

81

82

83

84

85

90

58

59

60

61

62

63

64

65

70

80

82

85

88

91

95

97

98

100

37

45

50

54

60

66

71

75

88

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Основные мероприятия программы и Главный
их связь с показателями муниципаль- дитель
ной программы
средств

распоря- Исполнители программы
бюджетных

Источники
фи- Финансовые затраты на реализацию, (рублей),
нансирования
Всего
в том числе:

5

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030
годы

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Проведение комплекса мероприятий
по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфраструктуры
города посредством сооружения
как внутри зданий, так и снаружи,
пандусов, поручней, входных групп,
лифтов, обустройства территорий,
подъездных путей, санитарных узлов,
ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений
для маломобильных групп населения.
( п 1, 2, 3, 4)

Департамент образования Администрации
города
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджетное общеобразо- Бюджет города
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №5»

862600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

362600,0

0,0

500000,0

Муниципальное бюджетное дошкольное Бюджет города
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей №18 «Улыбка»

952600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

452600,0

0,0

0,0

500000,0

Муниципальное бюджетное дошкольное Бюджет города
образовательное учреждение
«Центр развития
ребенка – детский сад №8 «Солнышко»

1450000,0

0,0

0,0

550000,0

0,0

0,0

400000,0

0,0

500000,0

Муниципальное бюджетное дошкольное Бюджет города
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №21 «Теремок»

750000,0

0,0

0,0

0,0

250000,0

0,0

0,0

0,0

500000,0

Муниципальное бюджетное дошкольное Бюджет города
образовательное учреждение «Детский
сад №23 «Брусничка»

1480000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

980000,0

0,0

0,0

500000,0

Муниципальное бюджетное учреждение Бюджет города
дополнительного образования «Станция
юных натуралистов»

570000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70000,00

0,0

500000,0

Муниципальное бюджетное дошкольное Бюджет города
образовательное учреждение «Детский
сад №11 «Радуга»

530000,0

0,0

0,0

0,0

30000,0

0,0

0,0

0,0

500000,0

Муниципальное бюджетное общеобразо- Бюджет города
вательное учреждение
«Гимназия №1»

500000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500000,0

Муниципальное бюджетное общеобразо- Бюджет города
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова
Юрия Георгиевича»

482600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

482600,0

0,0

Муниципальное бюджетное общеобразо- Бюджет города
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №2»

1000000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500000,0

0,0

500000,0

Муниципальное бюджетное общеобразо- Бюджет города
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №3»

400000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400000,0

0,0

Муниципальное бюджетное общеобразо- Бюджет города
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №4»

3927600,0

1347500,0

1347500,0

732600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500000,0

Муниципальное бюджетное общеобразо- Бюджет города
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина
Николая Ивановича»

1100000,0

0,0

0,0

0,0

600000,0

0,0

0,0

0,0

500000,0

Муниципальное бюджетное общеобразо- Бюджет города
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №8»

900000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400000,0

0,0

0,0

500000,0

Муниципальное бюджетное учреждение Бюджет города
дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества»

1082600,0

0,0

0,0

0,0

232600,0

0,0

0,0

350000,0

500000,0

Управление
физиче- Муниципальное бюджетное учреждение Бюджет города
ской культуры, спорта
«Спортивная школа олимпийского резери молодежной поли- ва»
тики Администрации
города
Ханты-Мансийска

1220000,0

0,0

0,0

0,0

220000,0

0,0

0,0

500000,0

500000,0

Администрация города
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджетное учреждение Бюджет города
«Городская централизованная библиотечная система»

1390764,0

270382,0

270382,0

350000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500000,0

Муниципальное бюджетное учреждение Бюджет города
«Культурно-досуговый центр «Октябрь»

309236,0

214718,0

214718,0

0,0

500000,0

0,0

500000,0

0,0

1663000,0

Муниципальное казенное учреждение Бюджет города
«Служба социальной поддержки населения»

600000,0

0,0

0,0

200000,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

300000,0
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Итого по основному мероприятию 1:
2.

Обеспечение дорожно-транспортной
доступности
для маломобильных групп населения
(п.5)

11

Бюджет города

22291200,0

1832600,0

1832600,0

1832600,0

1832600,0

1832600,0

1832600,0

1832600,0

9463000,0

Департамент городско- Муниципальное казенное учреждение Бюджет города
го хозяйства Админи- «Служба муниципального заказа
страции города
в жилищно-коммунальном хозяйстве»
Ханты-Мансийска

12751200,0

1062600,0

1062600,0

1062600,0

1062600,0

1062600,0

1062600,0

1062600,0

5313000,0

Департамент
градо- Муниципальное казенное учреждение Бюджет города
строительства
«Управление капитального строительства
и архитектуры Админи- города Ханты-Мансийска»
страции города
Ханты-Мансийска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Координация работы
Администрация города
с собственниками объектов социаль- Ханты-Мансийска
ной инфраструктуры города, руководителями объектов государственной
собственности
по обеспечению доступности объектов (п.6)

Муниципальное казенное учреждение Бюджет города
«Служба социальной поддержки населения»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Организация и проведение межрегио- Администрация города
нального форума
Ханты-Мансийска
для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Независимость –
в движении» (п.7)

Муниципальное бюджетное учреждение Бюджет города
«Управление по развитию туризма и внешних связей»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14776000,0

Всего по программе:

Бюджет города

35042400,0

2895200,0

2895200,0

2895200,0

2895200,0

2895200,0

2895200,0

2895200,0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

Бюджет города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе проекты (мероприятия), направленные на реализацию национальных
Бюджет города
и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности

Бюджет города

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной соб- Бюджет города
ственности по проектам (мероприятиям)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 3
Проекты (мероприятия), направленные в том числе
на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации,
портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов
в города Ханты-Мансийска
№
п/п

Наименование про- Номер основ- Цели
екта
ного мероприили мероприятия
ятия

Срок реа- Источники
фи- Параметры финансового обеспечения, рублей
лизации
нансирования
Всего
2019 год
2020 год 2021 год 2022 год

2023 год

2 0 2 4 2025 год 2026год
2030 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, не предусмотрена муниципальной программой
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
№
п/п

Основные мероприятия
Наименование

Наименование целевого показателя
Номер приложения к муниципальной
программе, реквизиты нормативного
правового акта, наименование проекта (мероприятия)
1
2
3
4
5
Цель: формирование условий устойчивого развития доступной среды для маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры
Задача: создание условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города и внутри зданий
Показатель 1.Доля объектов социальной инфраструктуры
1.
Проведение комплекса мероприя- 1)обустройство входной группы, сооружение пан- Федеральный закон от 24.11.1995
тий по дооборудованию, адаптации дусов, поручней, расширение проходов, снижение №181-ФЗ «О социальной защите ин- доступных
для маломобильных групп населения, находящихся в муобъектов социальной инфраструк- высоты порогов и проведение других ремонтных валидов в Российской Федерации»;
ниципальной собственности, (%).
туры города посредством сооруже- работ для обеспечения беспрепятственного досту- постановление Правительства
па маломобильных групп населения к учреждениям Ханты-Мансийского автономного
Показатель определяется как отношение количества объния
округа – Югры от 05.10.2018 №340-п
ектов социальной инфраструктуры доступных для малокак внутри зданий, так и снаружи, города и внутри зданий;
мобильных групп населения, находящихся в муниципальпандусов, поручней, входных групп, 2)обустройство специальных мест для использова- «О государственной программе
ной собственности, к общему количеству объектов социлифтов, обустройства территорий, ния инвалидами в учреждениях города (санитарные Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Доступная среда»
альной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
подъездных путей, санитарных уз- узлы и другие объекты);
собственности.
лов, ванных комнат, установки спе- 3)приобретение и установка специальных знаков
Показатель 2.Доля объектов доступных для маломоциализированного оборудования, для автотранспорта инвалидов;
4)приобретение и установка специальных лифтов,
бильных групп населения социальной инфраструктуры в
вспомогательных средств
и приспособлений для маломо- устройств для подъема и спуска инвалидов на этасфере образования, находящихся в муниципальной соббильных групп населения
жи и в бассейн в учреждениях города;
ственности, от общей численности объектов социальной
5)подготовка проектно-сметной документации на
инфраструктуры в сфере образования, находящихся
производство ремонтных работ для обеспечения
в муниципальной собственности, (%). Показатель опребеспрепятственного доступа маломобильных групп
деляется как отношение количества объектов доступных
населения к учреждениям города и внутри зданий;
для маломобильных групп населения социальной инфра6)приобретение специальных технических средств
структуры в сфере образования, находящихся в муницидля обеспечения беспрепятственного доступа мапальной собственности, к общему количеству объектов
ломобильных групп населения к объектам социальсоциальной инфраструктуры в сфере образования, нахоной инфраструктуры;
дящихся в муниципальной собственности.
7)обустройство прилегающей территории, подъездПоказатель 3.Доля объектов доступных для маломобильных дорожек, автостоянок для беспрепятственного
ных групп населения социальной инфраструктуры в сфедоступа маломобильных групп населения к учрежре культуры, находящихся
дениям города, к жилым домам инвалидов-колясочв муниципальной собственности от общей численности
ников;
объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры,
8)создание и координация работы Экспертного сонаходящихся в муниципальной собственности, (%). Покавета из числа внешних экспертов и активных предзатель определяется как отношение количества объектов
ставителей от маломобильных групп населения
доступных
для маломобильных групп населения социальной инфраструктуры в сфере культуры, находящихся
в муниципальной собственности,
к общему количеству объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры, находящихся
в муниципальной собственности.
Показатель 4.Уровень удовлетворенности населения города Ханты-Мансийска из числа инвалидов реализацией
программы, (%). Показатель определяется по итогам опроса инвалидов города в конце года, путем проведения анкетирования инвалидов, состоящих в городском обществе
инвалидов и других общественных организациях города
Задача: обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения на территории города Ханты-Мансийска
2.
Обеспечение дорожно-транспорт- 1)устройство пандусов, поручней на пешеходных Федеральный закон от 24.11.1995 Показатель 5.Доля доступных для маломобильных
№181-ФЗ «О социальной защите ин- групп населения пешеходных переходов, (%).
ной доступности для маломобиль- коммуникациях, в парках, скверах;
Показатель определяется как отношение доступных для
ных групп населения
2)снижение высоты бордюров в местах пешеходных валидов в Российской Федерации»;
переходов и расположения объектов социальной постановление Правительства
маломобильных групп населения пешеходных перехоинфраструктуры;
Ханты-Мансийского автономного
дов к общему числу пешеходных переходов
3)замощение тактильной плиткой участков тротуа- округа – Югры от 05.10.2018 №340-п
ров, облегчающих прохождение инвалидов по зре- «О государственной программе Ханнию, в местах пешеходных переходов;
ты-Мансийского автономного округа –
4)устройство тротуаров
Югры «Доступная среда»
Задача: создание условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города и внутри зданий
Содержание (направления расходов)
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3.

Координация работы
с собственниками объектов социальной инфраструктуры города,
руководителями объектов государственной собственности
по обеспечению доступности объектов

Проведение работы по привлечению собственников Федеральный закон от 24.11.1995
объектов социальной инфраструктуры и руководи- №181-ФЗ «О социальной защите интелей объектов государственной собственности к валидов в Российской Федерации»
созданию среды, доступной для маломобильных
групп населения, в том числе направление писем и
рекомендаций, доведение информации о требованиях по обеспечению доступности объектов

4.

Организация и проведение межрегионального форума
для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Независимость – в движении»

Расходы на организацию и проведение межрегионального форума для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость – в движении»

Федеральный закон от 24.11.1995
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 05.10.2018 № 340-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Доступная среда»

Показатель 6.Количество организаций социальной инфраструктур города, объектов государственной собственности, с которыми проведена работа по обеспечению доступности объектов, (ед.).
Показатель определяется
по фактическому количеству организаций, с которыми
проведена работа по обеспечению доступности объектов
Показатель 7.Количество участников межрегионального
форума для людей
с ограниченными возможностями здоровья «Независимость –
в движении», (чел).
Показатель определяется ежегодно
по данным организаторов
как фактическое число участников межрегионального
форума
для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Независимость – в движении»
Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства
№ п/п Наименование объекта
Мощность
Срок строительства, проектирования
В муниципальной программе объекты капитального строительства отсутствуют
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2019 №48
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 09.12.2016 №1301 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
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 09.12.2016 №1301 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории» 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 07.02.2019 №48

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.12.2016 №1301 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
(далее – постановление)
В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.В пункте 1 раздела I слова «Департамента муниципальной собственности» заменить словами «Департамента градостроительства и архитектуры».
2.Пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«4.Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Департамента и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
Место нахождения Департамента: 628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26.
Телефон приемной Департамента: 8(3467)32-59-70.
Адрес электронной почты: dga@admhmansy.ru.
График работы:
понедельник, среда-пятница: с 09.00 до 17.15 час.;
вторник: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Место нахождения структурного подразделения Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, – отдела по формированию земельных участков земельного управления (далее
– Отдел): 628007, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.19, 1 этаж, кабинет №4.
Телефон Отдела: 8(3467)35-15-21 (доб.204).
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, предоставляется по месту нахождения Отдела.
График работы:
понедельник, среда-пятница: с 09.00 до 17.15 час.;
вторник: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Прием заявителей осуществляется:
понедельник: с 09.00 до 17.00 час.;
четверг: с 09.00 до 17.00 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.».
3.Абзац семнадцатый пункта 6 раздела I исключить.
4.В абзаце первом пункта 13 раздела II слова «Администрация города Ханты-Мансийска в
лице Департамента муниципальной собственности» заменить словами «Департамент».
5.Абзац пятнадцатый пункта 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.07.2011 №70 «О Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска»;».
6.В абзаце четырнадцатом пункта 33 раздела III слова «организационной, контрольной и кадровой работы» заменить словами «правового, кадрового и организационного обеспечения».
7.В абзацах четвертом, двадцать первом, двадцать втором пункта 35 раздела III слова «организационной, контрольной и кадровой работы» заменить словами «правового, кадрового и
организационного обеспечения».
8.Пункт 42 раздела V изложить в следующей редакции:
«42.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе
предоставления муниципальной услуги.

Источник финансирования

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска для предоставления муниципальной услуги;
4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами ХантыМансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города ХантыМансийска;
6)затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами
города Ханты-Мансийска;
7)отказ должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушения установленного срока таких исправлений;
8)нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9)приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами
города Ханты-Мансийска;
10)требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.».
9.Пункт 43 раздела V изложить в следующей редакции:
«43.Жалоба подается директору Департамента, а в случае обжалования действий директора
Департамента – первому заместителю Главы города Ханты-Мансийска.».
10.По тексту приложения к постановлению слова «на Официальном портале, Едином и региональном порталах» заменить словами «на Официальном и Едином порталах» в соответствующих падежах.
11.По тексту приложения к постановлению слова «Единого или регионального порталов» заменить словами «Единого портала» в соответствующих падежах.
12.Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Директору Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-Мансийска
Е.А.Корчевской
От кого: _____________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в ЕГРЮЛ, ИНН (за исключением случаев, если
заявителем является иностранное юридическое лицо)
_____________________________________________
(для граждан – фамилия, имя, отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность)
Адрес заявителя: ______________________________
(местонахождение юридического лица)
_____________________________________________
(место жительства гражданина)
Телефон (факс), адрес электронной почты
или почтовый адрес для связи с заявителем:
____________________________________________
Заявление
Прошу утвердить схему расположения земельного участка (участков) на кадастровом плане
территории (с кадастровым номером) ________________________________________________
________________,
ориентировочной площадью __________________, с местоположением:
________________________________________________________________.
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ДОКУМЕНТЫ

14 ФЕВРАЛЯ 2019 г.
Цель использования земельного участка: _______________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________
4) _________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать
(направить):
□ нарочно в виде бумажного документа в МФЦ Югры
□ нарочно в виде бумажного документа в ______________________
(указать наименование уполномоченного органа)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.02.2019 №8-р
О проведении конкурса
на соискание муниципальных
грантов Администрации
города Ханты-Мансийска
В целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска», утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1368,
в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 16.05.2011 №626 «О Порядке предоставления муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов социально
ориентированным некоммерческим организациям», руководствуясь стаАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019 №68
Об изъятии земельного
участка и жилых помещений
для муниципальных нужд
В связи с признанием многоквартирного жилого дома №7 по переулку
Советскому в городе Ханты-Мансийске аварийным и подлежащим сносу,
в соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской ФедеАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019 №73
Об определении органа и перечня
должностных лиц, уполномоченных
на осуществление муниципального
контроля в области торговой деятельности
на территории города Ханты-Мансийска
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 11.05.2010 №85-оз «О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Определить в качестве органа, уполномоченного на осуществление
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□ посредством почтовой связи в виде бумажного документа
□ в виде электронного документа
«___» ____________ 20__ г.
Заявитель (представитель) ____________________________ ____________
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)
«___» _________ 20__ г. __________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество специалиста,
(подпись)
принявшего заявление и документы)

тьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Муниципальному казенному учреждению «Служба социальной поддержки населения»:
1.1.Провести с 01 по 30 апреля 2019 года конкурс на соискание муниципальных грантов Администрации города Ханты-Мансийска (далее
– Конкурс) на реализацию социально значимых проектов социально
ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным
и осуществляющим свою деятельность на территории города ХантыМансийска, включенным в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, в области:
социальной поддержки и защиты граждан;
образования, культуры, искусства;
профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни;
улучшения морально-психологического состояния граждан, духовного
развития личности;
физической культуры и спорта.
1.2.Разместить извещение о проведении Конкурса на Официальном
информационном портале органов местного самоуправления города

Ханты-Мансийска в сети Интернет и опубликовать в газете «Самарово –
Ханты-Мансийск» не позднее чем за 30 дней до его проведения.
1.3.По итогам проведения Конкурса заключить договоры с победителями Конкурса на предоставление муниципальных грантов Администрации города Ханты-Мансийска на реализацию социально значимых проектов социально ориентированными некоммерческими организациями.
1.4.Победителю Конкурса в каждой номинации предоставить муниципальный грант Администрации города Ханты-Мансийска на реализацию
социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям в размере до 90 000,00 рублей.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети
Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы города Ханты-Мансийска Черкунову И.А.

рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями
49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании
распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска от 15.03.2017
№43-р «О признании жилого дома №7 по переулку Советскому в городе Ханты-Мансийске аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь
пунктом 5 статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0103031:84
площадью 528 кв.м, расположенный по адресу: город Ханты-Мансийск,
переулок Советский, 7.
1.2.Жилые помещения №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в доме №7 по переулку Советскому в городе Ханты-Мансийске.
2.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска направить копию настоящего постановления

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.

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города Ханты-Мансийска, управление потребительского рынка и
защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска.
2.Уполномочить осуществлять муниципальный контроль в области
торговой деятельности на территории города Ханты-Мансийска должностных лиц управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска, являющихся муниципальными служащими, в следующем составе:
начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска;
заместитель начальника управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска.
3.Признать утратившими силу постановления Администрации города
Ханты-Мансийска:
от 08.12.2014 №1193 «Об определении органа и перечня должностных
лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города Ханты-Мансийска»;
от 11.04.2016 №408 «О внесение изменений в постановление Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1193 «Об определении органа и перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории города Ханты-Мансийска»;
от 04.06.2018 №484 «О внесение изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1193 «Об определении органа и перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории города Ханты-Мансийска».
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети
Интернет.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Ханты-Мансийска Марютина Т.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019 №74
О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 17.05.2013 №506 «Об утверждении Положения
об информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования город Ханты-Мансийск»
С целью приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.05.2013 №506 «Об утверждении
Положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Ханты-Мансийск» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В пункте 4 постановления слова «Главы Администрации города Ханты-Мансийска Журавлева В.В.» заменить словами «Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.».
1.2.В приложение к постановлению внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2019 №78
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.06.2011 №716 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда города Ханты-Мансийска»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.06.2011 №716 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В пункте 4 постановления слово «Администрации» исключить;
1.2.В приложение к постановлению внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска
М.П.Ряшин

Глава города
Ханты-Мансийска

Глава города
Ханты-Мансийска

Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

М.П.Ряшин

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 12.02.2019 №74

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.05.2013 №506 «Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Ханты-Мансийск»
(далее – постановление)
В приложение к постановлению внести изменения, изложив подпункт 2.3.5 пункта 2 раздела 2 в следующей
редакции:
«2.3.5.Застройщики:
сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о
сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по
одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части
12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
иные документы и сведения, подлежащие размещению в ИСОГД согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 09.06.2006 №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности.».

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 12.02.2019 №78
Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 07.06.2011 №716 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда города Ханты-Мансийска» (далее – постановление)
В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Подпункт 5 пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«5)сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его семьи;».
2.Подпункт 9 пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«9)медицинские справки о наличии у заявителя и(или) членов его семьи заболеваний, установленных приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 №987н, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одном жилом помещении (при наличии);».
3.В абзаце одиннадцатом подпункта 15 пункта 2.5 раздела 2 слова «(по форме №2П – для граждан, утративших
паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);» исключить.
4.В абзаце одиннадцатом подпункта 16 пункта 4.3 раздела 4 слова «(по форме №2П – для граждан, утративших
паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);» исключить.

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

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71
Устава города Ханты-Мансийска:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.Внести изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 16.04.2013 №383 «Об
административной комиссии города Ханты-Мансийска», изложив приложение 2 к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

от 12.02.2019 №87
О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 16.04.2013 №383
«Об административной комиссии города Ханты-Мансийска»

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

№6

ДОКУМЕНТЫ

14

14 ФЕВРАЛЯ 2019 г.
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 12.02.2019 №87

Состав
административной комиссии города Ханты-Мансийска
(далее – комиссия)
Кузнецов
Андрей Валентинович – заведующий отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике
правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска, председатель комиссии
Ревакшин Владимир Николаевич – заместитель начальника управления потребительского рынка и защиты
прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя комиссии
Солодилов
Владимир Алексеевич – начальник управления муниципального контроля Администрации города ХантыМансийска, заместитель председателя комиссии
Гималов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Раймир Рамазанович – заведующий отделом по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя комиссии
Новокшонова
Ирина Аркадьевна – секретарь административной комиссии отдела по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска, секретарь комиссии
Кобыляев
Владимир Владимирович – секретарь административной комиссии отдела по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Волошенюк
Владимир Владимирович – заместитель начальника управления муниципального контроля Администрации
города Ханты-Мансийска
Годяцкий
Александр Александрович – специалист-эксперт отдела правовой экспертизы юридического управления
Администрации города Ханты-Мансийска
Левдина Елена Рафаилевна – главный специалист отдела по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска
нию.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Глава города
Ханты-Мансийска

от 12.02.2019 №88
О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 28.04.2017 №389 «Об утверждении Порядков
предоставления субсидий частным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, расположенным на территории
города Ханты-Мансийска»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с Законом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 №123-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования и о
субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.04.2017 №389 «Об утверждении
Порядков предоставления субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенным на территории
города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.Пункт 2 постановления после слов «включая расходы на оплату труда,» дополнить словами «дополнительное профессиональное образование педагогических работников,».
1.2.Внести изменения в приложение 2 к постановлению согласно приложению к настоящему постановлеАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019 №89
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 01.08.2017 №698 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения города Ханты-Мансийска»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 01.08.2017 №698 «Об утверждении
административного регламента осуществления муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения 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 12.02.2019 №89

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 01.08.2017 №698 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения города ХантыАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019 №90
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 23.07.2014 №679 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории города Ханты-Мансийска»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 23.07.2014 №679 «Об утверждении
административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля 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 12.02.2019 №90

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 23.07.2014 №679 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на
территории города Ханты-Мансийска»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019 №91
О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.07.2014 №658 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля за использованием
и охраной недр при добыче общераспространенных

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 12.02.2019 №88

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.04.2017 №389 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенным на территории города Ханты-Мансийска»
В приложение 2 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 28.04.2017 №389 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенным на территории города Ханты-Мансийска» (далее – приложение 2) внести следующие изменения:
1.Наименование приложения 2 после слов «включая расходы на оплату труда,» дополнить словами «дополнительное профессиональное образование педагогических работников,».
2.Пункт 1.1 приложения 2 после слов «включая расходы на оплату труда,» дополнить словами «дополнительное профессиональное образование педагогических работников,».
3.Наименование колонтитула приложения 1 к приложению 2 после слов «включая расходы на оплату труда,» дополнить словами «дополнительное профессиональное образование педагогических работников,».
4.Пункт 12 приложения 1 к приложению 2 после слов «заработная плата работников,» дополнить словами
«дополнительное профессиональное образование педагогических работников,».
5.Наименование колонтитула приложения 2 к приложению 2 после слов «включая расходы на оплату труда,» дополнить словами «дополнительное профессиональное образование педагогических работников,».
Мансийска» (далее – постановление)
В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4.Порядок организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений
требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, установленных муниципальными правовыми
актами (далее – обязательные требования)».
2.Пункт 56 после слов «В ходе проведения предварительной проверки» дополнить словами «поступившей
информации».
3.Пункт 96 после слов «народов Российской Федерации,» дополнить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда,».
4.Пункт 97 дополнить предложением следующего содержания:
«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.».
5.Подпункт 2 пункта 99 изложить в следующей редакции:
2)«наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности
либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами
(в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть
получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;».
(далее – постановление)
В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4.Порядок организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений
требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, установленных муниципальными правовыми
актами (далее – обязательные требования)».
2.Пункт 93 после слов «народов Российской Федерации,» дополнить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда,».
3.Пункт 94 дополнить предложением следующего содержания:
«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.».
4.Подпункт 3 пункта 96 изложить в следующей редакции:
3)«наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая представляется такими
лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в соответствии с федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля без возложения на
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;».
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории
города Ханты-Мансийска»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №658 «Об утверждении
административного регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории города Ханты-Мансийска» изменения со-
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мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, установленных муниципальными правовыми
актами (далее – обязательные требования)».
2.Пункт 94 после слов «народов Российской Федерации,» дополнить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда,».
3.Пункт 95 дополнить предложением следующего содержания:
«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.».
4.Подпункт 3 пункта 97 изложить в следующей редакции:
3)«наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими
лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в соответствии с федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия)
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;».

гласно 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 12.02.2019 №91

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №658 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории
города Ханты-Мансийска» (далее – постановление)
В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4.Порядок организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений
требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

жению к настоящему постановлению.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Глава города
Ханты-Мансийска

от 12.02.2019 №92
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 08.10.2015 №1191 «Об утверждении
административного регламента проведения
проверок при осуществлении муниципального
контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах
города Ханты-Мансийска»

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.10.2015 №1191 «Об утверждении административного
регламента проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах города Ханты-Мансийска» (далее – постановление)
В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Ханты-Мансийска».
2.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.«Административный регламент осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах города Ханты-Мансийска (далее – Регламент) определяет
общий порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города ХантыМансийска.».
3.Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4.Порядок организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований, установленных фе-

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

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 12.02.2019 №93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019 №93

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.07.2014 №708 «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального земельного контроля
в границах города Ханты-Мансийска» (далее – постановление)

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.07.2014 №708 «Об утверждении
административного регламента
осуществления муниципального
земельного контроля в границах
города Ханты-Мансийска»

деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, установленных муниципальными
правовыми актами (далее – обязательные требования)».
4.Пункт 93 после слов «народов Российской Федерации,» дополнить
словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение и входящим в состав национального библиотечного фонда,».
5.Пункт 94 дополнить предложением следующего содержания:
«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может содержать требования предоставления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.».
6.Подпункт 3 пункта 96 изложить в следующей редакции:
3)«наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования
федеральных государственных информационных систем) в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного
информационного взаимодействия) органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля без возложения на
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей,
не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;».
значение и входящим в состав национального библиотечного фонда,».
4.Пункт 100 дополнить предложением следующего содержания:
«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может содержать требования предоставления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.».

В приложение к постановлению внести следующие изменения:
5.Подпункт 3 пункта 102 изложить в следующей редакции:

В целях приведения муниципальных правовых актов города ХантыМансийска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.07.2014 №708 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального земельного контроля в границах 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 12.02.2019 №92

В целях приведения муниципальных правовых актов города ХантыМансийска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 08.10.2015 №1191 «Об утверждении административного регламента
проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Ханты-Мансийска».
1.2.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах города Ханты-Мансийска согласно приложению к
настоящему постановлению.».
2.Внести изменения в приложение к постановлению согласно прило-
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М.П.Ряшин

1.Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4.Порядок организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, установленных муниципальными
правовыми актами (далее – обязательные требования)».
2.Пункт 57 после слов «В ходе проведения предварительной проверки» дополнить словами «поступившей информации».
3.Пункт 99 после слов «народов Российской Федерации,» дополнить
словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное

3)«наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования
федеральных государственных информационных систем) в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного
информационного взаимодействия) органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля без возложения на
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей,
не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

поряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.07.2016

2.Департаменту муниципальной собственности Администрации го-

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№149-р «О признании жилых домов №4 по переулку Южный, №13 по

рода Ханты-Мансийска направить копию настоящего постановления

улице Никифорова, №77 по улице Чехова, №35 по улице Сургутская,

в течение 10 дней со дня его издания собственникам вышеуказанных

№5 по улице Бориса Лосева в Ханты-Мансийске аварийными и подле-

объектов недвижимости и в Управление Федеральной службы государ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019 №109

жащими сносу», руководствуясь пунктом 5 статьи 54, статьей 71 Устава

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому

города Ханты-Мансийска:

автономному округу – Югре.

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0103011:22, пло-

Об изъятии земельных участков и жилых помещений
для муниципальных нужд

щадью 560 кв.м, расположенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица

ле органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети

Бориса Лосева, 5, квартира 3.

Интернет.

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №5 по улице

1.2.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0103011:21, пло-

Бориса Лосева в городе Ханты-Мансийске аварийным и подлежащим

щадью 673 кв.м, расположенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица

сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской

Бориса Лосева, 5, квартира 2.

Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, рас-

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном порта-

1.3.Жилые помещения №2, 3 в доме №5 по улице Бориса Лосева в
городе Ханты-Мансийске.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

ОПОВЕЩЕНИЕ (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
На основании постановления Главы города Ханты-Мансийска
от 06.02.2019 №3 «О назначении публичных слушаний по проекту
постановления Администрации города Ханты-Мансийска «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска» Департамент городского хозяйства Администрации
города информирует жителей города и иных потенциальных участников о назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Ханты-Мансийска «Об утверждении актуа-

лизированной схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска»
на 04.03.2019 с 18.00 часов 00 минут в муниципальном бюджетном
учреждении «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу: г.
Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского,д.7, каб.165.
Предложения и замечания по проекту принимаются:
путем направления через Официальный информационный
портал органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет;

в ходе проведения публичных слушаний в письменной или
устной форме;
Оргкомитетом с 08.02.2019 до 27.02.2019 включительно с
9.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 часов, по вторникам - с
09.00 часов 00 минут до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, в письменной форме по адресу: г.
Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, кабинет 105 или на
адрес электронной почты: KraevaA@admhmansy.ru.

№6

ДОКУМЕНТЫ

16

14 ФЕВРАЛЯ 2019 г.
Проект

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

но-коммунального комплекса Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
тел. 32-45-23
Согласовано:
Ф. И. О.
должность

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________2019 г.

Предло- П о д - Дата пож е н и е , пись
лучения
замечапроекта
ния

№ ______

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6, пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля
2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая
заключение о результатах публичных слушаний от ___.___.2019, руководствуясь статьей 71 Устава города
Ханты-Мансийска:
1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения города Ханты-Мансийска.
2. Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска разместить схему теплоснабжения города Ханты-Мансийска на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в течение 15 календарных дней с даты его подписания.
3. Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» настоящее постановление и сведения о размещении схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска на Официальном информационном портале органов
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интеренет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города ХантыМансийска, директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска Волчкова С.А.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска
Проект вносит: Волчков Сергей Анатольевич –заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, тел. 35-23-82
Исполнитель: Шеболдасов Олег Михайлович – исполняющий обязанности начальника управления жилищ-

Дата согласования проекта

Результаты анализа нормативного
правового
акта
на коррупциогенность

Дунаевская Н.А.
Первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска
Волчков С.А.
Заместитель Главы города Ханты-Мансийска,
директор Департамента городского хозяйства
Администрации города Ханты-Мансийска
Струженко Ю.В.
Начальник
юридического
управления
Администрации города Ханты-Мансийска
Примак С.В. Начальник управления организационной работы Департамента городского
хозяйства администрации города Ханты-Мансийска
Лист рассылки к проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийск»
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города;
АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»;
ООО «ЮграТеплоГазСтрой»;
МП «Ханты-Мансийскгаз»;
БУ ХМАО-Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий»;
ОАО «Объгаз»;
АО ГК «Северавтодор» филиал №5;
МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ».

ВНИМАНИЕ!
За истекшие период времени на территории города ХантыМансийска значительно участились случаи возгорания транспортных средств, количество данных пожаров возросло в 3
раза.
Почему же горят автомобили?
Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в
салоне автомобиля, в редких случаях - в элементах ходовой
части автомобиля от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо.
Неожиданно загореться может как старая отечественная легковушка, так и новая иномарка.
Пожарные настоятельно советуют автомобилистам почаще
заглядывать под капот. Причиной возгорания может стать утечка топлива и прочих жидкостей. Известны случаи, когда машины загорались от капающего масла или даже тосола. Утечки
возникают в местах соединений, горючая смесь попадает на
разогретые детали двигателя, пары бензина вспыхивают от малейшей искры. Далее все зависит от расторопности водителя
и наличия надёжного огнетушителя под рукой. Зимой автомобильных пожаров из-за утечки топлива фиксируется значительно больше, чем летом.

В морозы некоторые автомобилисты, особенно водители
грузовиков, укутывают мотор кошмой, чтобы он не так быстро
остывал во время остановки. В итоге тратится меньше топлива
на прогрев двигателя. Но по правилам пожарной безопасности
так делать нельзя. Такое одеяло, будь оно даже из негорючего
материала, может сыграть с водителем злую шутку. Ткань соприкасается с мотором, нагревается и рано или поздно начнёт
дымить. Кроме того, велика вероятность, что кошма со временем может напитаться парами бензина, и тогда она уж точно
вспыхнет вместе с автомобилем. Утеплять следует не мотор,
а внутреннюю сторону крышки капота с помощью специальных
теплоизоляционных материалов.
Очень часто машины горят из-за электронагревателей, используемых водителями для предпускового прогрева двигателя. Некоторые «умельцы» используют самодельные приборы, что, конечно же, недопустимо. У самоделок может оказаться обычный
шнур от комнатного удлинителя. В морозы у них трескается изоляция, которая рано или поздно приводит к короткому замыканию
и пожару. Некоторые водители используют нагреватели большой
мощности, чтобы мотор быстрее прогрелся. Однако это чревато
перегревом и опять же возникновением пожара.

Запрещается заводить мотор с помощью паяльной лампы: ею греют картер двигателя либо открывают капот и прогревают воздух перед карбюратором, чтобы облегчить пуск
двигателя. Пары бензина при этом могут очень легко воспламениться.
Кроме того, не стоит забывать и о «традиционных» причинах возгорания в автомобиле. Пожары часто происходят изза неисправной электропроводки. Нередко автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы или
сигнализации. Не стоит расслабляться и тем, кто ездит на
газе. Газовое оборудование, хоть и считается относительно
безопасным, требует постоянного контроля и ухода за ним.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Ханты-Мансийску и району) и муниципальное
казённое учреждение «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ»
настоятельно рекомендуют не пренебрегать правилами безопасности. Огнетушитель в машине должен быть обязательно!
Первое правило в ситуации, когда пошёл дым из- под капота:
обезопасить себя и пассажиров и позвонить в пожарную охрану. Чем быстрее принять меры, тем больше шансов спасти
технику.

ЗАМЕНА УДОСТОВЕРЕНИЙ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ
На основании Правила аттестации на
право управления маломерными судами,
поднадзорными Государственной инспекции
по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
утвержденными Приказом МЧС России от
27 мая 2014 года № 262 установлены сроки
действия раннее выданных удостоверений
на право управления маломерными судами:
- Удостоверения выданные после 1 января
1999г., срок действия 10 лет с момента их
выдачи. Замена удостоверений производится по адресу г. Ханты-Мансийск ул. Геологов
81.
Для замены удостоверения необходимо
предоставить следующие документы:
- копию паспорта (1 страница и прописка);
- копию медицинской справки на право
управления маломерным судном
(транспортным средством);
- 2 фотографии 3 х 4, цветные, матовые,
без уголка;
- Личную карточку судоводителя, старое
удостоверение;
- оплата 650 рублей.
Рекомендуем обращаться за месяц до истечения срока действия удостоверения. Заявления на замену можно подать через портал Государственных слуги со скидкой 30%.
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