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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019 №13
О назначении публичных слушаний
по проекту постановления
Администрации города Ханты-Мансийска
«О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства»
В целях обсуждения проекта постановления Администрации
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» с участием
жителей города Ханты-Мансийска, на основании обращения
в комиссию по землепользованию и застройке города ХантыМансийска общества с ограниченной ответственностью «Школа 1725» по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства, в соответствии с частью
4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска 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 «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства»
на объект капитального строительства «Средняя школа на

1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска», расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 86:12:0103001:1759, в части увеличения количества
этажей до 4 (далее – проект), на 13.05.2019 с 18.00 часов в малом зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу: г.Ханты-Мансийск,
ул.Дзержинского, д.7.
2.Организацию проведения публичных слушаний для обсуждения проекта возложить на Комиссию по землепользованию и
застройке города Ханты-Мансийска (далее – Комиссия).
3.Комиссии в срок до 25.04.2019:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (информационное сообщение) о
начале проведения публичных слушаний в соответствии с требованиями части 1 статьи 7 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», а также на
информационных стендах в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.3.Открыть экспозицию проекта 25.04.2019 по адресу:
г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, в помещении Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
4.Комиссии провести экспозицию проекта с 25.04.2019 по
13.05.2019 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 (время местное).
5.Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится с 25.04.2019 по 13.05.2019 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 (время местное).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019 №447
О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 23.05.2018 №420 «Об утверждении
Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
в городе Ханты-Мансийске»
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 23.05.2018 №420 «Об
утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», в
целях предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:».
1.2.Подункты 1.2, 1.3 пункта 1 постановления признать утратившими силу.
1.3.Внести изменения в приложение 1 к постановлению согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 19.04.2019 №447

Изменения в постановление Администрации города
Ханты-Мансийска от 23.05.2018 №420 «Об утверждении Порядка
и условий предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске»
(далее – изменения)
В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 23.05.2018
№420 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске» (далее – Порядок) внести следующие изменения:
1.Пункт 1 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:

6.Предложения и замечания по проекту принимаются:
в ходе проведения собрания участников публичных слушаний в письменной или устной форме;
Комиссией с 25.04.2019 по 13.05.2019 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, кабинет 305 или на адрес электронной почты: dga@
admhmansy.ru;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
7.Проведение публичных слушаний обеспечить в соответствии со статьями 8, 12 Порядка.
8.По результатам проведения публичных слушаний Комиссии:
8.1.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.
8.2.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и
разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети
Интернет протокол и заключение по результатам публичных
слушаний.
9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска
в сети Интернет.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская

«1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 №213-оз «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №336-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» (далее – государственная программа), приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.03.2019 №62 «Об
утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, софинансируемых из
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – методические рекомендации), постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 «О
муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»
(далее – муниципальная программа) и определяет порядок и условия предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее
– Субъекты) в городе Ханты-Мансийске.».
2.Пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«4.Предоставление субсидий на условиях долевого софинансирования целевых расходов
осуществляется с учетом особенностей, определенных Порядком предоставления субсидии
муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являющимся
приложением 6 к государственной программе, и методическими рекомендациями.».
3.В пункте 13 раздела II Порядка:
3.1.Подпункт 13.1 признать утратившим силу.
3.2.Подпункт 13.2 изложить в следующей редакции:
«13.2.Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные муниципальным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска и деятельность в социальной сфере:».
3.3.Подпункт 13.2 дополнить подпунктом 13.2.7 следующего содержания:
«13.2.7.Возмещение части затрат, связанных с созданием и(или) развитием центров (групп)
времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей, и(или) дошкольных образовательных центров.».
3.4.Подпункт 13.3 изложить в следующей редакции:
«13.3.Финансовая поддержка начинающих предпринимателей.».
3.5.Подпункты 13.3.1, 13.3.2 признать утратившими силу.
3.6.Подпункт 13.4 признать утратившим силу.
4.В пункте 14 раздела III Порядка:
4.1.Абзац третий подпункта «а» подпункта 14.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве
индивидуального предпринимателя;».
4.2.Подпункт 14.10 Порядка признать утратившим силу.
5.В абзаце втором подпункта 15.2 пункта 15 раздела III слова «и печатью (при наличии)» исключить.
6.В пункте 20 раздела IV Порядка:
6.1.Подпункты 20.3, 20.4 признать утратившими силу.
6.2.Абзац шестой подпункта 20.7 признать утратившим силу.
7.Подпункты 21.2, 21.3 пункта 21 раздела IV Порядка признать утратившим силу.
8.Подпункты 21.4-21.7 считать соответственно подпунктами 21.2-21.5.
9.В абзаце втором пункта 24 раздела IV Порядка слова «пунктом 6.5» заменить словами «пунктом 5.5».

2

ДОКУМЕНТЫ

10.Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим
изменениям.
11.В приложении 2 к Порядку слова: «4.Соответствие (не соответствие) установленным требованиям к коворкинг-центрам, ЦМИТам, иным Субъектам, осуществляющим деятельность в
социальной сфере» заменить словами «4.Соответствие (не соответствие) центра (группы) времяпровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей, и(или) дошкольных
образовательных центров».

Приложение к изменениям в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 23.05.2018 №420 «Об утверждении
Порядка и условий предоставления
финансовой поддержки в форме субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства в городе Ханты-Мансийске»
«Начальнику управления
экономического развития
и инвестиций Администрации
города Ханты-Мансийска –
уполномоченному органу
________________________________
(ФИО)
от ________________________________
________________________________
(сокращенное наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя – получателя субсидии, телефон)
Заявление
на участие в конкурсе на получение финансовой поддержки
в форме субсидии
Прошу предоставить финансовую поддержку в форме субсидии в соответствии с Порядком
и условиями предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 23.05.2018 №420, на реализацию мероприятия:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
по направлению (ям): _____________________________________________
________________________________________________________________

№18
25 АПРЕЛЯ 2019 г.
Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (представителя) или
фамилия, имя, отчество руководителя
организации (представителя)
с условиями предоставления субсидии ознакомлен(а) и согласен(на).
_________________
(подпись)
________________________________________________________________
(наименование Субъекта, Организации)
не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства),
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях. __________________
(подпись)

Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (представителя) или
фамилия, имя, отчество руководителя
организации (представителя)
уведомлен(а), что информация будет занесена в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации ______________
(подпись)
Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (представителя) или
фамилия, имя, отчество руководителя
организации (представителя)
не получал(а) финансовую поддержку за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и(или) за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска,
от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по тем же основаниям на
те же цели. _________________
(подпись)
Мне, ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (представителя) или
фамилия, имя, отчество руководителя
организации (представителя)
разъяснены и понятны все условия предоставления субсидии. ___________
(подпись)
Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (представителя) или
фамилия, имя, отчество руководителя
организации (представителя)
паспортные данные _______________________________________________
(серия, номер, кем выдан, когда, код подразделения)
________________________________________________________________,
адрес фактического проживания ____________________________________
________________________________________________________________
даю согласие Администрации города Ханты-Мансийска, юридический и почтовый
адрес: г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.6, на обработку самостоятельно или с
привлечением третьих лиц моих персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». ____________________
________________________________________________________________
(ФИО и подпись)
Настоящим подтверждаю, что все представленные мной сведения
и документы
являются достоверными.
____________________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019 №446
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Ханты-Мансийске
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденными решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590, Положением о порядке подготовки документации
по планировке территории города Ханты-Мансийска, утвержденным решением Думы города
Ханты-Мансийска от 29.05.2009 №791, учитывая заключение комиссии по землепользованию
и застройке города Ханты-Мансийска от 27.02.2019, руководствуясь статьей 71 Устава города
Ханты-Мансийска:
1.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Ханты-Мансийске, утвержденный постановлением Администрации города
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Ханты-Мансийска от 24.04.2017 №375.
2.Определить, что заинтересованные физические или юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки в течение
одного месяца со дня официального опубликования настоящего постановления в средствах
массовой информации в Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, расположенный по адресу: 628007, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26,
а также по телефонам: 8(3467)32-59-70, 32-57-97.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
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стить 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.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 19.04.2019 №446

Проект внесения изменений в проект планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Ханты-Мансийске

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019 №448
О внесении изменений
в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска
от 26.07.2018 №723 «Об утверждении
Порядка и условий предоставления
финансовой поддержки в форме
субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства
из бюджета 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 26.07.2018 №723 «Об
утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В преамбуле постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить.
1.2.Подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 постановления признать утратившими силу.
1.3.Внести изменения в приложение 1 к постановлению согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 19.04.2019 №448
Изменения в постановление Администрации города
Ханты-Мансийска от 26.07.2018 №723 «Об утверждении Порядка
и условий предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства из бюджета
города Ханты-Мансийска»
(далее – изменения)
В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 26.07.2018 №723 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства из бюджета города Ханты-Мансийска» (далее – Порядок) внести следующие
изменения:
1.В пункте 1 раздела I Порядка слова «на 2016-2020 годы» исключить.
2.Пункт 12 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«12.Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, определенные муниципальным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска, и деятельность в социальной сфере по следующим направлениям:
12.1.Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений (за исключением арендуемых Субъектами
нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»).
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта в
размере 80% от общего объема затрат, но не более 600,0 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
12.2.Возмещение части затрат арендных (субарендных) платежей за речные суда (теплоходы), предназначенные для перевозки пассажиров при предоставлении услуг въездного и внутреннего туризма, используемые
для предпринимательской деятельности в размере не более 80% от общего объема затрат и не более 500,0
тыс. рублей на одного Субъекта в год.
12.3.Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.
Возмещение части затрат Субъектам осуществляется на приобретение оборудования, относящегося к основным средствам (далее – оборудование), содержащегося в группировке 320 «Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование» или в группировке 330 «Прочие машины и оборудование,
включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» Общероссийского классификатора основных фондов
(ОКОФ), принятого и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 №2018-ст.
Возмещению не подлежат затраты Субъектов:
на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (за ис-
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ключением торговли товарами собственного производства сельскохозяйственными товаропроизводителями);
на доставку и монтаж оборудования.
Возмещение части затрат Субъектам осуществляется на приобретение лицензионных программных продуктов, содержащихся в группировке 730 «Программное обеспечение и базы данных» ОКОФ.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта в
размере 80% от общего объема затрат, но не более 600,0 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
12.4.Возмещение части затрат на участие Субъектов в международных, в межмуниципальных, региональных и межрегиональных выставках, выставках-ярмарках, выставках-форумах, бизнес-выставках, направленных на продвижение их товаров и услуг и на освоение новых рынков.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта:
на проезд к месту прибытия и обратно (проезд на всех видах транспорта, за исключением такси, комиссии
за бронирование билетов), но не более 3 представителей от Субъекта;
на проживание (стоимость гостиничного номера категории «стандарт» или аренды жилого помещения, но не
более 3000,00 рублей в сутки), но не более 3 представителей от Субъекта;
на арендную плату за пользование выставочным помещением или оборудованием;
на изготовление или приобретение стендов, витрин, стеллажей, прилавков и прочего выставочного оборудования, расходы на их перевозку, монтаж и демонтаж.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта в
размере не более 300,0 тыс. рублей на одного Субъекта в год.».
3.В пункте 13 раздела III Порядка:
3.1.Абзац четвертый подпункта 13.2 изложить в следующей редакции:
«копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя;».
3.2.В подпункте 13.3 слово «Оригинал» заменить словом «Копию».
3.3.Подпункт 13.8 признать утратившим силу.
4.В абзаце втором подпункта 14.2 пункта 14 раздела III Порядка слова «и печатью (при наличии)» исключить.
5.В пункте 19 раздела IV Порядка:
5.1.Абзацы второй, третий, четвертый подпункта 19.1 признать утратившими силу.
5.2.В абзаце шестом подпункта 19.7 слово «коворкинг-центрам» заменить словом «Субъектам».
6.Подпункты 20.2, 20.3 пункта 20 раздела IV признать утратившими силу.
7.Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
8.Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
Приложение 1 к изменениям в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 06.07.2018 №723 «Об утверждении
Порядка и условий предоставления
финансовой поддержки в форме субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
из бюджета города Ханты-Мансийска»
«Начальнику управления
экономического развития
и инвестиций Администрации
города Ханты-Мансийска –
уполномоченному органу
________________________________
(ФИО)
от ________________________________
________________________________
(сокращенное наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя – получателя субсидии, телефон)
Заявление
на участие в конкурсе на получение финансовой поддержки в форме субсидии
Прошу предоставить финансовую поддержку в форме субсидии в соответствии с Порядком и условиями
предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города Ханты-Мансийска, утвержденным постановлением Администрации города ХантыМансийска от 26.07.2018 №723, на реализацию мероприятия:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
по направлению (ям):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (представителя) или фамилия, имя, отчество
руководителя
организации (представителя)
с условиями предоставления субсидии ознакомлен(а) и согласен(на). _________________
(подпись)
________________________________________________________________
(наименование Субъекта, организации)
не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. __________________
(подпись)
Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (представителя) или фамилия, имя, отчество
руководителя
организации (представителя)
уведомлен(а), что информация будет занесена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
– получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. __________________
(подпись)
Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (представителя) или фамилия, имя, отчество
руководителя
организации (представителя)
не получал(а) финансовую поддержку за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и(или) за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, от организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по тем же
основаниям на те же цели. _________________
(подпись)
Мне, ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (представителя) или фамилия, имя, отчество
руководителя
организации (представителя)
разъяснены и понятны все условия предоставления субсидии. ___________________
(подпись)
Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (представителя) или фамилия, имя, отчество
руководителя
организации (представителя)
паспортные данные _______________________________________________
(серия, номер, кем выдан, когда, код подразделения)
________________________________________________________________,
адрес фактического проживания ____________________________________
________________________________________________________________
даю согласие Администрации города Ханты-Мансийска, юридический и почтовый адрес: г.Ханты-Мансийск,
ул.Дзержинского, д.6, на обработку самостоятельно или с привлечением третьих лиц моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
____________________
________________________________________________________________
(ФИО и подпись)
Настоящим подтверждаю, что все представленные мной сведения и документы являются достоверными.
____________________ _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ года
Приложение 2 к изменениям в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 06.07.2018 №723 «Об утверждении
Порядка и условий предоставления
финансовой поддержки в форме субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
из бюджета города Ханты-Мансийска»
(рекомендуемая форма)
Акт обследования деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства
(далее – Субъект)
________________________________________________________________
(наименование Субъекта)
г.Ханты-Мансийск _____________________
(дата и время составления)
Основное направление деятельности Субъекта (ОКВЭД): __________
________________________________________________________________
Объект осмотра (обследования): _______________________________
________________________________________________________________
(адрес места нахождения, расположение, описание объекта)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Комиссия (ФИО, должность) в составе:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4._________________________________________________________,
в присутствии Субъекта (представителя Субъекта) ____________________
________________________________________________________________
(ФИО Субъекта (представителя Субъекта)
установила:
1.Соответствие (несоответствие) деятельности Субъекта социально значимому виду деятельности в городе
Ханты-Мансийске ______________.
2.Фактическое использование (не использование) нежилого помещения, в целях предпринимательской деятельности по договору аренды (субаренды) ______________________________________________.
3.Фактическое наличие (отсутствие) оборудования (основных средств) или лицензионных программных продуктов, или производственного инвентаря и использование его по назначению в соответствии с осуществляемой предпринимательской деятельностью ________________________________________________________
4.Соответствие (не соответствие) установленным Порядком требованиям к субъектам _________________
_________________________.
Прилагаемые материалы (фото-, видеосъемка): __________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Подписи членов комиссии и Субъекта (представителя Субъекта):
________________________________ _______________________________
(ФИО)
________________________________ _______________________________
(ФИО)
________________________________ _______________________________
(ФИО)
________________________________ _______________________________
(ФИО)
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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2019 №14
О назначении публичных слушаний
по проекту постановления
Администрации города Ханты-Мансийска
«О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства»
В целях обсуждения проекта постановления Администрации
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» с участием
жителей города Ханты-Мансийска, на основании обращения
в комиссию по землепользованию и застройке города ХантыМансийска общества с ограниченной ответственностью «Квартал» по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска 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 «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства»
на объект капитального строительства «Многоквартирный
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.04.2019 №49-р
Об определении уполномоченных
органов и передаче им отдельных
прав и обязанностей от имени
концедента по концессионному
соглашению о финансировании,
проектировании, строительстве
и эксплуатации объекта образования
«Средняя школа на 1056 учащихся
в микрорайоне Учхоз
города Ханты-Мансийска»
В соответствии с федеральными законами от 21.07.2005
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о
концессионных соглашениях), от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 10.5 концессионного соглашения о финансировании, проектировании, 1056 учащихся в
микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» от 28.12.2018
(далее – Концессионное соглашение), руководствуясь статьей
71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Установить, что отдельные права и обязанности уполномоченных концедентом по Концессионному соглашению органов
осуществляют:
1.1.Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:
1.1.1.По приему-передаче земельного участка для реализации Концессионного соглашения.
1.1.2.По согласованию, подготовке и выдаче документов (документации), необходимых для проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию объекта Концессионного соглашения,
в том числе необходимых для исполнения финансовых обязательств концедента.
1.1.3.По осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий Концессионного соглашения на стадии проектирования и строительства.
1.2.Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:
1.2.1.По приему-передаче, приему (возврату) объекта КонАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.04.2019 №50-р
Об определении уполномоченных
органов и передаче им отдельных
прав и обязанностей от имени
концедента по концессионному
соглашению о финансировании,
проектировании, строительстве
и эксплуатации объекта образования
«Средняя школа на 1725 учащихся
в микрорайоне Иртыш-2
города Ханты-Мансийска»
В соответствии с федеральными законами от 21.07.2005
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о
концессионных соглашениях), от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 10.5 концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и
эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1725
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жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом», расположенный на земельном участке с
кадастровым номером 86:12:0101047:64 по адресу: г.ХантыМансийск, ул.Ленина, д.43, участок 2, в части увеличения количества надземных этажей до 10 (далее – проект), на 13.05.2019
с 18.00 часов в малом зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу:
г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.7.
2.Организацию проведения публичных слушаний для обсуждения проекта возложить на Комиссию по землепользованию и
застройке города Ханты-Мансийска (далее – Комиссия).
3.Комиссии в срок до 25.04.2019:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (информационное сообщение) о
начале проведения публичных слушаний в соответствии с требованиями части 1 статьи 7 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», а также на
информационных стендах в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.3.Открыть экспозицию проекта 25.04.2019 по адресу:
г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, в помещении Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
4.Комиссии провести экспозицию проекта с 25.04.2019 до
13.05.2019 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 (время местное).
5.Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится с 25.04.2019 до 13.05.2019 с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00
до 17.15 часов, по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме вы-

ходных и нерабочих праздничных дней (время местное).
6.Предложения и замечания по проекту принимаются:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
Комиссией с 25.04.2019 по 13.05.2019 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, кабинет 305 или на адрес электронной почты: dga@admhmansy.ru;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
7.Проведение публичных слушаний обеспечить в соответствии со статьями 8, 12 Порядка.
8.По результатам проведения публичных слушаний Комиссии:
8.1.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.
8.2.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и
разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети
Интернет протокол и заключение по результатам публичных
слушаний.
9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска
в сети Интернет.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

цессионного соглашения от имени концедента в соответствии
с частями Б, В приложения 17 Концессионного соглашения.
1.2.2.По представлению интересов концедента в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре, связанных с государственной регистрацией права собственности и(или) обременения права собственности концедента на недвижимое имущество, входящее в состав объекта
Концессионного соглашения.
1.2.3.По осуществлению контроля за исполнением концессионером условия Концессионного соглашения в части своевременного возврата объекта Концессионного соглашения.
1.3.Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска:
1.3.1.По согласованию объемов работ по гарантийному, техническому обслуживанию объекта Концессионного соглашения
и контролю за объемами фактически произведенных в рамках
обслуживания работ в течение установленного срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленных законодательством Российской Федерации.
1.3.2.По согласованию документов, необходимых для исполнения финансовых обязательств концедента в части технического обслуживания объекта Концессионного соглашения в
течение установленного срока эксплуатации.
1.3.3.По осуществлению контроля за исполнением условий
Концессионного соглашения в части гарантийного, технического обслуживания объекта Концессионного соглашения на стадии эксплуатации объекта.
1.4.Департамент образования Администрации города ХантыМансийска по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий Концессионного соглашения в части осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам с использованием объекта
Концессионного соглашения на стадии его эксплуатации.
1.5.Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска по проверке отчетности, предоставляемой концессионером в соответствии с частью Б приложения
7 к Концессионному соглашению и осуществлению контроля за
своевременным исполнением концессионером условий Концессионного соглашения в соответствии с частью Б приложения 7 к Концессионному соглашению.
1.6.Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Управление):
1.6.1.По размещению сведений о Концессионном соглаше-

нии, установленных Законом о концессионных соглашениях в
государственной автоматизированной системе «Управление».
1.6.2.По размещению результатов контрольных мероприятий
по осуществлению контроля за исполнением концессионером
условий Концессионного соглашения на инвестиционном портале города Ханты-Мансийска.
1.6.3.По обеспечению ежеквартального рассмотрения вопроса о ходе исполнения Концессионного соглашения, в том
числе актов о результатах контроля исполнения его условий на
заседании Совета по инвестиционной политике города ХантыМансийска.
2.Органам Администрации города Ханты-Мансийска, указанным в подпунктах 1.1-1.4 настоящего постановления:
2.1.До 30 апреля 2019 года и далее ежегодно до 01 марта
утверждать графики проведения мероприятий по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий Концессионного соглашения.
2.2.Результаты мероприятий по осуществлению контроля за
исполнением концессионером условий Концессионного соглашения в течение 5 рабочих дней с даты составления акта
размещать на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети
Интернет в разделе об инвестиционном климате и направлять
копию акта в Управление.
2.3.Направлять информацию о реализации Концессионного
соглашения ежеквартально до 25 числа месяца, завершающего квартал, в Управление.
2.4.В течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить Концессионеру письменное уведомление с приложением копий документов, подтверждающих
передачу полномочий Концедента.
3.Определить ответственными за осуществление контроля
за исполнением концессионером условий Концессионного соглашения руководителей органов Администрации города Ханты-Мансийска, указанных в подпунктах 1.1-1.5 настоящего постановления.
4.Разместить настоящее распоряжение на Официальном
информационном портале органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска»
от 28.12.2018 (далее – Концессионное соглашение), руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Установить, что отдельные права и обязанности уполномоченных концедентом по Концессионному соглашению органов
осуществляют:
1.1.Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:
1.1.1.По приему-передаче земельного участка Концессионного соглашения и(или) иного передаваемого (принимаемого) по
Концессионному соглашению имущества от имени концедента.
1.1.2.По согласованию, подготовке и выдаче документов (документации), необходимых для проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию объекта Концессионного соглашения,
в том числе необходимых для исполнения финансовых обязательств концедента.
1.1.3.По осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий Концессионного соглашения на стадии проектирования и строительства.
1.2.Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:
1.2.1.По приему-передаче, приему (возврату) объекта Концессионного соглашения от имени концедента в соответствии
с частями Б, В приложения 17 Концессионного соглашения.
1.2.2.По представлению интересов концедента в Управлении

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре, связанных с государственной регистрацией права собственности и(или) обременения права собственности концедента на недвижимое имущество, входящее в состав объекта
Концессионного соглашения.
1.2.3.По осуществлению контроля за исполнением концессионером условия Концессионного соглашения в части своевременного возврата объекта Концессионного соглашения.
1.3.Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска:
1.3.1.По согласованию объемов работ по гарантийному, техническому обслуживанию объекта Концессионного соглашения
и контролю за объемами фактически произведенных в рамках
обслуживания работ в течение установленного срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленных законодательством Российской Федерации.
1.3.2.По согласованию документов, необходимых для исполнения финансовых обязательств концедента в части гарантийного, технического обслуживания объекта Концессионного соглашения в течение установленного срока эксплуатации.
1.3.3.По осуществлению контроля за исполнением условий
Концессионного соглашения в части гарантийного, технического обслуживания объекта Концессионного соглашения на ста-

Исполняющий полномочия
Главы города Ханты-Мансийска

Исполняющий полномочия
Главы города Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская

Н.А.Дунаевская
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дии эксплуатации объекта.
1.4.Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска по осуществлению контроля за исполнением
концессионером условий Концессионного соглашения в части
осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам с использованием объекта Концессионного соглашения на стадии его эксплуатации.
1.5.Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска по проверке отчетности, предоставляемой концессионером в соответствии с частью Б приложения
7 к Концессионному соглашению и осуществлению контроля за
своевременным исполнением концессионером условий Концессионного соглашения в соответствии с частью Б приложения 7 к Концессионному соглашению.
1.6.Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Управление):
1.6.1.По размещению сведений о Концессионном соглашении, установленных Законом о концессионных соглашениях в
государственной автоматизированной системе «Управление».
1.6.2.По размещению результатов контрольных мероприятий
по осуществлению контроля за исполнением концессионером
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.04.2019 №59-р
О создании рабочей группы
по вопросам, связанным
с определением нормативов
накопления твердых коммунальных
отходов на территории
города Ханты-Мансийска
В целях реализации Федерального закона от 24.06.1998
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2016
№269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов», Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 17.11.2016 №79-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами», руководствуясь статьей 71 Устава
города Ханты-Мансийска:
1.Создать рабочую группу по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Ханты-Мансийска.
2.Утвердить:
2.1.Положение о рабочей группе по вопросам, связанным с
определением нормативов накопления твердых коммунальных
отходов на территории города Ханты-Мансийска согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2.2.Состав рабочей группы по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Ханты-Мансийска согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3.Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска Н.А.Дунаевская

Приложение 1
к распоряжению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 23.04.2019 №59-р
Положение
о рабочей группе по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Ханты-Мансийска
(далее – рабочая группа)
1.Общие положения
1.Рабочая группа создана по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Ханты-Мансийска.
2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом города
Ханты-Мансийска, муниципальными правовыми актами города
Ханты-Мансийска, а также настоящим Положением.
3.Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительными органами государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами и органами
Администрации города Ханты-Мансийска.
II.Задача и функции рабочей группы
4.Основной задачей рабочей группы является подготовка
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условий Концессионного соглашения на инвестиционном портале города Ханты-Мансийска.
1.6.3.По обеспечению ежеквартального рассмотрения вопроса о ходе исполнения Концессионного соглашения, в том
числе актов о результатах контроля исполнения его условий на
заседании Совета по инвестиционной политике города ХантыМансийска.
2.Органам Администрации города Ханты-Мансийска, указанным в подпунктах 1.1-1.4 настоящего постановления:
2.1.До 30 апреля 2019 года и далее ежегодно до 01 марта
утверждать графики проведения мероприятий по осуществлению контрольных мероприятий по осуществлению контроля за
исполнением концессионером условий Концессионного соглашения.
2.2.Результаты контрольных мероприятий по осуществлению
контроля за исполнением концессионером условий Концессионного соглашения в течение 5 рабочих дней с даты составления акта размещать на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
в сети Интернет в разделе об инвестиционном климате и направлять копию акта в Управление.

2.3.Направлять информацию о реализации Концессионного
соглашения ежеквартально до 25 числа месяца, завершающего квартал, в Управление.
2.4.В течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить Концессионеру письменное уведомление с приложением копий документов, подтверждающих
передачу полномочий Концедента.
3.Определить ответственными за осуществление контроля
за исполнением концессионером условий Концессионного соглашения руководителей органов Администрации города Ханты-Мансийска, указанных в подпунктах 1.1-1.5 настоящего постановления.
4.Разместить настоящее распоряжение на Официальном
информационном портале органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

предложений по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Ханты-Мансийска.
5.Рабочая группа для реализации возложенной на нее задачи
осуществляет следующие функции:
5.1.Рассматривает предоставляемые заинтересованными
органами предложения по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов на
территории города Ханты-Мансийска.
5.2.На основе сбора и анализа информации по вопросам,
связанным с определением нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории города Ханты-Мансийска подготавливает предложения по вопросам, связанным с
определением нормативов накопления твердых коммунальных
отходов на территории города Ханты-Мансийска.
5.3.Рассматривает иные документы и материалы по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Ханты-Мансийска.
5.4.Контролирует реализацию решений и рекомендаций рабочей группы.
6.Рабочая группа для выполнения своей задачи:
6.1.Рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные
с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Ханты-Мансийска.
6.2.Привлекает к своей работе экспертов и специалистов.
6.3.Взаимодействует в пределах компетенции рабочей группы с заинтересованными органами, организациями и должностными лицами, в случае необходимости.
6.4.Приглашает на свои заседания представителей заинтересованных органов, общественных и иных организаций, не входящих в состав рабочей группы.
6.5.Информирует Главу города Ханты-Мансийска о результатах своей деятельности.

заседания рабочей группы и оповещает об этом членов рабочей группы.
18.3.Готовит материалы на рассмотрение рабочей группы.
18.4.Ведет и оформляет протоколы заседаний рабочей группы, представляет их для утверждения председателю.
18.5.Обеспечивает хранение документации рабочей группы
(журнала регистрации поступивших документов, протоколов
заседаний).
18.6.По результатам рассмотрения готовит проект протокола.
19.Организационно-техническое обеспечение деятельности
рабочей группы, а также информирование ее участников осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации
города Ханты-Мансийска.

III.Полномочия рабочей группы
7.Рабочая группа вправе:
7.1.Запрашивать и получать в установленном порядке у заинтересованных органов, организаций и должностных лиц документы и необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.
7.2.Заслушивать на своих заседаниях представителей заинтересованных органов по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.
7.3.Привлекать для консультаций, изучения, подготовки к рассмотрению соответствующих вопросов ученых, специалистов,
экспертов из различных организаций.
IV.Организация работы рабочей группы
8.Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы.
9.Председатель рабочей группы:
9.1.Утверждает повестку очередного заседания рабочей группы.
9.2.Руководит деятельностью рабочей группы.
9.3.Определяет дату, время и место проведения заседания
рабочей группы.
9.4.Руководит ходом заседания рабочей группы.
9.5.Подписывает протокол заседания рабочей группы.
9.6.Осуществляет общий контроль за реализацией принятых
рабочей группой решений и рекомендаций.
9.7.Осуществляет информирование Главы города ХантыМансийска о результатах работы рабочей группы.
10.Заседания рабочей группы проводит председатель, а в
случае его отсутствия и(или) по его поручению – заместитель
председателя рабочей группы.
11.Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов рабочей группы.
12.Рабочая группа принимает решения по рассматриваемым
вопросам открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании комиссии.
13.При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя рабочей группы.
14.Решения рабочей группы оформляются протоколами.
15.Протокол заседания рабочей группы направляется членам рабочей группы и лицам, приглашенным на заседание, в
10-дневный срок со дня проведения заседания.
16.Решения рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех заинтересованных
органов Администрации города Ханты-Мансийска.
17.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
18.Секретарь рабочей группы осуществляет следующие
функции:
18.1.Ведет регистрацию поступивших документов.
18.2.Согласовывает с председателем дату, время и повестку

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

Приложение 2
к распоряжению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 23.04.2019 №59-р
Состав рабочей группы
по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории
города Ханты-Мансийска
(далее – рабочая группа)
Марютин
Теодор Вениаминович – заместитель Главы города ХантыМансийска, председатель рабочей группы
Волчков
Сергей Анатольевич – заместитель Главы города ХантыМансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя рабочей группы
Примак
Сергей Владимирович – начальник управления организационной работы Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Калашников
Евгений Юрьевич – заместитель директора Департамента
городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Мартиросян
Артем Эрнестович – заместитель директора, начальник
управления экономического анализа и бюджетного планирования Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Афонин
Михаил Михайлович – заместитель начальника юридического управления Администрации города Ханты-Мансийска
Садриева
Лилия Назимовна – начальник отдела экологии муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в
жилищно-коммунальном хозяйстве»

Захарова
Светлана Сергеевна – председатель Общественного совета
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Главе города Ханты-Мансийска (по согласованию)
Горбачев
Юрий Иванович – депутат Думы города Ханты-Мансийска
(по согласованию)
Трапезникова
Софья Анриевна – депутат Думы города Ханты-Мансийска
(по согласованию)
Чистов
Виталий Викторович – депутат Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Экологический час
май
«Зеленая
ПЛАНЕ- 2019 года
ТА», заседание клуба
«Сибирячок» (6+)

Б и бл и оте к а
№1,
ул.Шевченко,
д.36-а

Максимова Е.А.,
директор муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная
система», тел.93-00-74,
e-mail: childlib-hmansy@yandex.ru;
организатор мероприятия –
Кузнецова О.Ю.,
тел.32-61-76

12. Мастер-класс
май
по изготовлению по- 2019 года
делок
из бросового материала «Избавим планету
от мусора» (6+)

Б и бл и оте к а
№6,
ул. Краснопартизанская, д.2

Максимова Е.А.,
директор муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная
система», тел.93-00-74,
e-mail: childlib-hmansy@yandex.ru;
организатор мероприятия –
Татьянкина Е.А.,
тел.93-00-73

13. Экологический час
июнь
«В единстве с приро- 2019 года
дой» (6+)

Б и бл и оте к а
№6,
ул. Краснопартизанская, д. 2

Максимова Е.А.,
директор муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная
система», тел.93-00-74,
e-mail: childlib-hmansy@yandex.ru;
организатор мероприятия –
Татьянкина Е.А.,
тел.93-00-73

14. Экскурсия «Легенды июнь
Божественной зем- 2019 года
ли» в музей под открытым небом
«Торум Маа» (6+)

Б и бл и оте к а
№6,
ул. Краснопартизанская, д.2

Максимова Е.А.,
директор муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная
система», тел.93-00-74,
e-mail: childlib-hmansy@yandex.ru;
организатор мероприятия –
ИштимироваПосохова А.Р.,
тел.93-00-73

15. П о з н а в а т е л ь н а я июнь
игровая программа 2019 года
«В царстве флоры
и фауны» (0+)

Клуб
«Орфей»,
ул. Кооперативная, д. 43

Гарькина Е.Н.,
директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»,
тел.33-21-44,
e-mail: kdc-hm@mail.ru
организатор –
Маматулина А.В.,
тел.37-89-38

16. П о з н а в а т е л ь н а я июнь
игровая
2019 года
программа «Знатоки
природы» (0+)

«Культурнодосуговый
центр
«Октябрь»,
ул. Дзержинского, д.7

Гарькина Е.Н.,
директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»,
тел.33-21-44;
организатор –
Ишматова М.В.,
тел.33-33-09

от 23.04.2019 №460
О проведении XVII Международной экологической акции «Спасти
и сохранить» на территории города Ханты-Мансийска
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.11.2007 №298-п «О Международной экологической акции «Спасти и
сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях совершенствования системы экологического образования и просвещения в городе Ханты-Мансийске, повышения уровня экологической культуры
населения, информирования по вопросам законодательства в области охраны окружающей среды, развития
межмуниципального сотрудничества и обеспечения экологически безопасного устойчивого развития города
Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Провести на территории города Ханты-Мансийска в период с 16 мая по 07 июня 2019 года XVII
Международную экологическую акцию «Спасти и сохранить».
2.Утвердить:
2.1.Перечень основных мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в рамках проведения
XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2.2.Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий XVII Международной
экологической акции «Спасти и сохранить» на территории города Ханты-Мансийска согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
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 заместителя Главы города ХантыМансийска, директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска Волчкова
С.А.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска

Н.А.Дунаевская

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 23.04.2019 №460
Перечень
основных мероприятий на территории города Ханты-Мансийска
в рамках проведения XVII Международной экологической акции
«Спасти и сохранить»
№ Мероприятие
п/п

Сроки
проведения

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

Место прове- Ответственные исполнители
дения

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Ханты-Мансийска
1.

2.

7

«Веселые старты»
среди детей 9-12 лет

май
2019 года

П а р к Олейник О.И.,
им.Б.Лосева директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба»,
тел.33-18-77;
Дудырева Н.Н., инструктор-методист
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба»

Молодежная акция
«Мой чистый город»

апрель-июнь
2019 года

по согласова- Кочупалова Л.Ю.,
нию
директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр»,
тел.32-96-29

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

17. Проведение суббот- апрель-июнь
ников:
2019 года
окружная акция «Чистый лес»;
окружной субботник
«Мой чистый дом –
Югра»

г. Ханты-Ман- Калашников Е.Ю.,
сийск
заместитель директора Департамента городского
хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска,
тел.35-23-75;
руководители организаций города

18. Окружной
конкурс м а й - и ю н ь г . Х а н т ы - Калашников Е.Ю.,
«Лучшее
муници- 2019 года
Мансийск
заместитель директора Департамента городского
пальное образование
хозяйства Администрации города Ханты-МансийХанты-Мансийского
ска,
автономного округа –
тел.35-23-75
Югры
в сфере отношений,
связанных с охраной
окружающей среды»
19. Окружной конкурс
«Эколидер»

м а й - и ю н ь г . Х а н т ы - Руководители муниципальных предприятий горо2019 года
Мансийск
да Ханты-Мансийска

3.

Межмуниципальный май-июнь
заочный
конкурс 2019 года
«Юные Мичуринцы»

по согласова- Коробейникова Е.А.,
нию
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция
юных натуралистов»,
тел.32-07-55; 33-52-28

20. Окружная акция «Ве- май
сенние дни Древона- 2019 года
саждений»

4.

Городской
конкурс май
одежды
2019 года
для животных
«Мохнатый шик»

по согласова- Коробейникова Е.А.,
нию
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция
юных натуралистов»,
тел.32-07-55; 33-52-28

21. Окружная акция «Ма- м а й - и ю н ь г . Х а н т ы - Калашников Е.Ю.,
кулатура, сдавайся» 2019 года
Мансийск
заместитель директора Департамента городского
хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска,
тел.35-23-75

5.

Муниципальный этап май
окружного экологи- 2019 года
ческого
марафона
«Моя Югра – моя
планета»

по согласова- Коробейникова Е.А.,
нию
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция
юных натуралистов»,
тел.32-07-55; 33-52-28

М у н и ц и п а л ь н ы й май
этап конкурса эко- 2019 года
логических листовок
«Сохраним природу
и культуру народов
Югры»

по согласова- Коробейникова Е.А.,
нию
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция
юных натуралистов»,
тел.32-07-55; 33-52-28

Участие в церемонии май-июнь
открытия, закрытия 2019 года
Международной экологической акции
«Спасти и сохранить»

г . Х а н т ы - Коробейникова Е.А.,
Мансийск
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»,
тел.32-07-55; 33-52-28

Научно-практическая май
конференции «Хочу 2019 года
все знать!»

по согласова- Департамент образования
нию
Администрации города Ханты-Мансийска;
муниципальное бюджетное учреждение
школьного образования
«Станция юных натуралистов»,
тел.32-07-55; 33-52-28

6.

7.

8.

9.

до-

Проведение суббот- м а й - и ю н ь г . Х а н т ы - Департамент образования
ников
2019 года
Мансийск
Администрации города
по озеленению
Ханты-Мансийска;
и
благоустройству
образовательные
пришкольных терриорганизации
торий

Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
10. Познавательный час май
«По следам Стер- 2019 года
шонка» (6+)

Детская библиотека,
ул.Доронина,
д.8

Максимова Е.А.,
директор муниципального бюджетного учреждения
«Городская централизованная библиотечная система», тел.93-00-74,
e-mail: childlib-hmansy@yandex.ru;
организатор мероприятия –
Тихова М.Н.,
тел.93-01-77

г . Х а н т ы - Калашников Е.Ю.,
Мансийск
заместитель директора Департамента городского
хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска,
тел.35-23-75

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 23.04.2019 №460
Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий XVII Международной
экологической акции «Спасти и сохранить» на территории города Ханты-Мансийска
ФИО ответственного (полностью), должность

Контактный
телефон

Электронный адрес

Председатель организационного комитета
Калашников
8(3467)32-57-75
Евгений Юрьевич,
заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

dgh@admhmansy.ru

Члены организационного комитета
Федорова
8(3467)32-61-75
Оксана Алексеевна, заместитель директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

pr_edu@admhmansy.ru

8(3467)32-07-55
Коробейникова
Елена Андреевна,
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»

hmaosyn@mail.ru

Липарчук
8(3467)33-50-80
Наталья Арсеньевна,
начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска

lipar@list.ru

Корчак
8(3467)35-23-77,
Андрей Владимирович, начальник Управления физиче- 8-982-201-99-72
ской культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска

KorczakAV@admhmansy.ru
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№18

ДОКУМЕНТЫ

25 АПРЕЛЯ 2019 г.

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

Секретарь Комис- –
сии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Члены комиссии:

от 23.04.2019 №461
Об организации и проведении
XI городского конкурса по защите
прав потребителей
«Потребитель и его права»
В целях организации и проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав
потребителей, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Управлению потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города
Ханты-Мансийска провести в период с 01 по 30 мая 2019 года XI городской конкурс по защите
прав потребителей «Потребитель и его права» (далее – конкурс).
2.Утвердить:
2.1.Положение о проведении конкурса согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2.Состав комиссии конкурса согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.3.Вопросы конкурса согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
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 заместителя Главы города Ханты-Мансийска Марютина Т.В.

–

специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления
потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации
города Ханты-Мансийска

–

преподаватель товароведения автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»

–

преподаватель автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» (по согласованию)

–

преподаватель федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» (по согласованию)

–

преподаватель федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» (по согласованию)
Приложение 3
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 23.04.2019 №461

Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска
Н.А.Дунаевская
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 23.04.2019 №461
Положение
о проведении XI городского конкурса по защите прав потребителей
«Потребитель и его права»
(далее – положение)
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения и условия определения победителей XI городского конкурса по защите прав потребителей «Потребитель и его права» (далее
– Конкурс).
1.2.Конкурс проводится управлением потребительского рынка и защиты прав потребителей
Администрации города Ханты-Мансийска (далее – управление) среди студентов федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» и автономного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж» (далее – учебные заведения).
2.Цели конкурса
2.1.Развитие у студентов учебных заведений интереса к изучению законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей.
2.2.Повышение правовой грамотности и культуры студентов учебных заведений в сфере защиты прав потребителей.
3.Условия проведения
3.1.Конкурс проводится на базе учебных заведений в период с 01 по 30 мая 2019 года (по согласованию с учебными заведениями).
3.2.Студент – участник конкурса получает бланк с вопросами теста и отвечает на них. Тест состоит из 25 вопросов. Время для ответа на вопросы – 40 минут.
3.3.Комиссия определяет победителей по наибольшему количеству правильных ответов.
3.4.При одинаковом количестве правильных ответов комиссия принимает решение в пользу
участника, представившего полные и нормативно обоснованные ответы.
3.5.Решение комиссии оформляется протоколом.
4.Награждение победителей конкурса
Конкурсантам, занявшим три призовых места в каждом учебном заведении, вручаются дипломы.
Итоги конкурса размещаются на Официальном информационном портале органов местного
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 23.04.2019 №461
Состав
комиссии XI городского конкурса по защите прав потребителей
«Потребитель и его права»
(далее – Комиссия)
Председатель Ко- –
миссии

начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города
Ханты-Мансийска

начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска

Вопросы XI городского конкурса по защите прав потребителей
«Потребитель и его права»
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Вопрос
В какой срок потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества при дистанционном способе продажи после передачи товара?
В магазине проводилась распродажа товаров со скидками в связи с окончанием сезона.
В торговом зале было вывешено объявление «Товар, проданный со скидками, возврату
или обмену не подлежит». Имеет ли право продавец повесить такое объявление?
Должны ли быть указаны в меню или прейскуранте сведения о весе (объеме) порций
готовых блюд продукции общественного питания?
В какие сроки исполнитель должен возвратить потребителю деньги за некачественно
выполненную работу (оказанную услугу)?
В какой срок потребитель может обменять непродовольственный товар надлежащего
качества на аналогичный товар?
Что обязан сделать исполнитель, если им испорчена вещь или материал заказчика?
Назовите условия обмена непродовольственных товаров надлежащего качества на
аналогичный товар.
Кем определяется размер компенсации морального вреда?
В течение какого срока изготовитель обязан обеспечить возможность использования
товара?
Имеет ли право потребитель отказаться от товара, приобретаемого дистанционно до
передачи его потребителю?
Какой процент неустойки уплачивает продавец потребителю за нарушение срока передачи предварительно оплаченного товара?
В какие сроки продавец должен заменить товар ненадлежащего качества?
Может ли продавец удержать часть суммы при возврате потребителю денежных средств
за товар ненадлежащего качества?
Может ли продавец реализовывать товар с истекшим сроком годности?
Какой товар надлежащего качества может обменять (вернуть) потребитель, если он не
подошел ему по форме, расцветке, размеру, комплектации?
Является ли отсутствие у потребителя кассового или товарного чека основанием для
отказа в удовлетворении заявленных требований?
В какой срок продавец обязан вернуть потребителю деньги за качественный непродовольственный товар?
Какой максимальный срок гарантийного ремонта?
В какие сроки продавец должен вернуть деньги за некачественный товар?
Какие товары не подлежат обмену?
С какого дня исчисляется гарантийный срок?
Назовите условия обмена непродовольственных товаров надлежащего качества на
аналогичный товар.
В какой срок потребитель может обратиться с требованием по недостаткам товаров с
гарантийными сроками службы?
Девушка приобрела фен для укладки волос с гарантийным сроком 12 месяцев. За три
дня до окончания гарантийного срока фен сломался,
и она отнесла его в гарантийную мастерскую. Ремонт длился две недели. После чего
девушке предложили оплатить ремонт, так как гарантийный срок уже истек. Нарушены
ли права потребителя в данной ситуации? Как поступить девушке?
Покупательница приобрела в магазине 4,5 метра шерстяной ткани. Через три дня она
пришла в магазин и попросила обменять этот отрез на другой – пятиметровый, так как в
ателье сказали, что на пальто нужно 5 метров данной ткани. Однако директор магазина
отказался удовлетворить просьбу потребителя. Прав ли директор?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
«ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗА 2018 ГОД».
г. Ханты-Мансийск
17 апреля 2019 года
Тема проведения публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту Решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год» (далее - слушания).
Время и место проведения слушаний:
Слушания проведены 17 апреля 2019 года в 18 ч. 00 мин. в малом зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу: г.
Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7.
Правовое основание проведения слушаний:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отчет об исполнении бюджета города подлежит вынесению на публичные слушания.
Во исполнение статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2018 г № 269-VI РД утвержден Порядок
организации и проведения публичных слушаний в городе Ханты-Мансийске.
В соответствии с Порядком слушания назначены постановлением Главы города
Ханты-Мансийска от 22 марта 2019 года № 9 «О назначении публичных слушаний по
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проекту Решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета
города Ханты-Мансийска за 2018 год». Председательствующий – заместитель директора Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
И. В. Снисаренко. Секретарь – специалист-эксперт отдела доходов Департамента
управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска О. А. Алимбергенева.
С целью организации и проведения слушаний создан организационный комитет.
В ходе подготовки слушаний были проведены следующие мероприятия:
- подготовлен проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год»;
- информация о времени, месте и теме слушаний, проект Решения Думы города
Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за
2018 год» были опубликованы в газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 28 марта
2019 года № 13 (1065 -приложение), указанные документы были размещены на официальном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети
Интернет;
- определен предварительный состав участников слушаний;
- направлены приглашения для участия в слушаниях депутатам Думы города, представителям политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска, руководителям
органов Администрации города Ханты-Мансийска.
Слушания открылись в установленный срок вступительным словом председательствующего на слушаниях. В частности, участникам слушаний была представлена информация о процедуре проведения слушаний в соответствии с Порядком организации
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проведения публичных слушаний, об участниках слушаний, о регламенте слушаний.
С основным докладом по отчету об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска
за 2018 год выступила директор Департамента управления финансами О. И. Граф.
В докладе было подробно рассказано о показателях доходной и расходной частей
бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год.
По результатам публичных слушаний принято решение одобрить отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год.
Члены организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении
бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год»:
Граф О. И. директор Департамента управления финансами Администрации
города Ханты-Мансийска
Снисаренко И. В. заместитель директора Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Павлюченко Т. В. начальник бюджетного управления Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Охранова Е. А. начальник отдела доходов Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Алимбергенева О. А.
Штундер В. Т. Специалист-эксперт отдела доходов Департамента управления
финансами Администрации города Ханты-Мансийска
представитель общественности

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
«ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗА 2018 ГОД»
Публичные слушания по проекту Решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год» состоялись 17
апреля 2019 года в 18 ч. 00 мин. в малом зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7.

В публичных слушаниях приняло участие 39 человек.
По результатам публичных слушаний принято решение одобрить проект Решения
Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города ХантыМансийска за 2018 год».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ
ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ», РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 86:12:0101047:64 ПО АДРЕСУ Г. ХАНТЫМАНСИЙСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д.43, УЧАСТОК 2, В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ДО 10.
Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и

адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26 (3-й этаж), а также на Официальном ин-

архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) инфор-

формационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска

мирует о том, что 13.05.2019 с 18.00 часов в малом зале муниципального бюджетного

в разделе «Публичные слушания».

учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу: г. Ханты-Мансийск,
ул. Дзержинского, 7, состоятся

публичные слушания назначенные исполняющим

полномочия Главы города Ханты-Мансийска на основании обращения в комиссию по
землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска общества с ограниченной
ответственностью «Квартал» об обсуждении проекта постановления Администрации
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства»
(далее - Проект) на объект капитального строительства «Многоквартирный жилой
дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0101047:64 по адресу г.

Предложения по обсуждаемому Проекту принимаются:
- в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска (далее - Комиссия): с 25.04.2019 до 13.05.2019 включительно, с 9.00 часов
до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 часов до 18.15 часов,
кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, кабинет 305 или на электронный адрес: dga@admhmansy.ru.
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;

Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д.43, участок 2, в части увеличения количества надзем-

Телефон для справок - 32-57-97.

ных этажей до 10.

Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Анатольевна.

Экспозиция Проекта размещена на информационных стендах Департамента по

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ
ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 1725 УЧАЩИХСЯ
В МИКРОРАЙОНЕ ИРТЫШ-2 ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА»,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 86:12:0103001:1759,
В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЭТАЖЕЙ ДО 4.
Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) инфор-

формационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
в разделе «Публичные слушания».

мирует о том, что 13.05.2019 с 18.00 часов в малом зале муниципального бюджетного

Предложения по обсуждаемому Проекту принимаются:

учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу: г. Ханты-Мансийск,

- в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке города

ул. Дзержинского, 7, состоятся публичные слушания, назначенные исполняющим

Ханты-Мансийска (далее - Комиссия): с 25.04.2019 до 13.05.2019 включительно, с

полномочия Главы города Ханты-Мансийска на основании обращения в комиссию по
землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска общества с ограниченной
ответственностью «Школа 1725» об обсуждении проекта постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» (далее - Проект) на объект капитального строительства «Средняя школа на
1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска», расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0103001:1759, в части увеличения количества этажей до 4.
Экспозиция Проекта размещена на информационных стендах Департамента по
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26 (3-й этаж), а также на Официальном ин-

9.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 часов
до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: город
Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, кабинет 305 или на электронный адрес:
dga@admhmansy.ru.
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Анатольевна.
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ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО
ВСТРОЕННЫМИ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ», РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 86:12:0101047:64
ПО АДРЕСУ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д.43, УЧАСТОК 2.
Проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» на объект капитального строительства
«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом», расположенного на земельном участке с кадастровым номером
86:12:0101047:64 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д.43, участок 2, в части
увеличения количества надземных этажей до 10 (далее - Проект), размещен на информационных стендах Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26, а также на Официальном информационном портале органов

местного самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Публичные слушания».
Ознакомление с Проектом осуществляется с 25.04.2019 до 13.05.2019 включительно, с 9.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00
часов до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу:
город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, 3-й этаж, холл Департамента либо
в кабинете 305.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Анатольевна.

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» НА
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 1725 УЧАЩИХСЯ В МИКРОРАЙОНЕ ИРТЫШ-2 ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА»,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 86:12:0103001:1759.
Проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» на объект капитального
строительства «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города
Ханты-Мансийска», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0103001:1759, в части увеличения количества этажей до 4 (далее - Проект), размещен на информационных стендах Департамента градостроительства и
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) по
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26, а также на Официальном информа-

ционном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в
разделе «Публичные слушания».
Ознакомление с Проектом осуществляется с 25.04.2019 до 13.05.2019 включительно, с 9.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00
часов до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу:
город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, 3-й этаж, холл Департамента либо
в кабинете 305.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Анатольевна.
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» –
первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»
Тел. 33-16-85.
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