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Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 №21

О внесении изменений в постановление Главы города 
Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №19 «Об утверждении Положения 

о размерах, условиях оплаты труда и иных выплатах руководителю 
и работникам муниципального бюджетного учреждения 

«Городской информационный центр»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска  от 09.04.2020 №19 «Об утвержде-
нии Положения о размерах, условиях оплаты труда и иных выплатах руководителю и работни-
кам муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1.В пункте 4 постановления слова «Бормотову Т.В.» заменить словами «Родионова Е.В.».
1.2.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему по-

становлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Главы 

города Ханты-Мансийска от 20.05.2022 №21 

Изменения 
в постановление Главы города Ханты-Мансийска
от 09.04.2020 №19 «Об утверждении Положения о размерах, условиях оплаты труда и 

иных выплатах руководителю и работникам муниципального бюджетного учреждения 
«Городской информационный центр» 
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, изложив раздел II в следующей редакции:
«Должностной оклад устанавливается на основе требований к уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления профессиональной деятельности учреждения, определяется 
трудовым договором и устанавливается в соответствии с таблицами 1-6 настоящего Положения.
Таблица 1

Размеры должностных окладов руководителя учреждения,
заместителей руководителя, главного бухгалтера

Наименование должности Должностной оклад,
руб.

Директор 35 433,00
Заместитель директора 26 574,00
Главный бухгалтер 24 803,00

Таблица 2

Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей

Профессиональная квали-
фикационная группа (квали-
фикационный уровень)

Наименование должности Должностной 
оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уро-
вень

Юрисконсульт, бухгалтер, инженер-программист 
(программист), менеджер по рекламе, докумен-
товед

13 251,00

Таблица 3

Размеры должностных окладов должностей работников
телевидения (радиовещания)

Квалификационный уровень Наименование должности Должностной 
оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радио-
вещания) третьего уровня»
1 квалификационный уровень Звукоинженер 13 251,00
3 квалификационный уровень Режиссер телевидения (радиовещания), соб-

ственный корреспондент телевидения (ради-
овещания), телеоператор

15 094,00

5 квалификационный уровень Директор программ (радиотелевизионных) 18 241,00
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радио-
вещания) четвертого уровня»
2 квалификационный уровень Главный режиссер,

начальник отдела редакции
19 524,00

3 квалификационный уровень Главный редактор телевидения 31 936,00

Таблица 4

Размеры должностных окладов должностей работников печатных
средств массовой информации

Квалификационный уровень Наименование должности Должностной оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств мас-
совой информации третьего уровня»
1 квалификационный уровень Корреспондент, фотокорреспондент 13 251,00
3 квалификационный уровень  Собственный корреспондент 15 094,00
4 квалификационный уровень Редактор I категории 17 371,00
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств мас-
совой информации четвертого уровня»
2 квалификационный уровень Ответственный секретарь 19 524,00
3 квалификационный уровень Главный редактор 31 936,00
Таблица 5

Размеры должностных окладов по должностям, отнесенным
к квалификационным уровням в соответствии с профессиональным
стандартом

Квалификационный уровень Наименование должности Должностной оклад, руб.
Профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам»
5 квалификационный уровень Контент-редактор 17 754,00
Профессиональный стандарт «Специалист по дизайну графических 
и пользовательских интерфейсов»
6 квалификационный уровень Видеодизайнер 18 073,00
Профессиональный стандарт «Работник контрактной службы»
6 квалификационный уровень Контрактный управляющий 15 655,00

Таблица 6

 Размеры должностных окладов по должностям, не включенным
в профессиональные квалификационные группы

Наименование должностей, не отнесенных 
к квалификационным уровням

Должностной оклад, руб.

Советник 22 182,00
Начальник отдела 19 524,00
Консультант 17 755,00
Специалист (в отделах) 13 913,00

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2022                                                                                                   №22

О внесении изменений в постановление Главы города Ханты-Мансийска
от 21.08.2020 №52 «Об утверждении  Положения о размерах и условиях 

оплаты труда и иных выплат  руководителям и работникам 
муниципальных казенных учреждений города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 70 Устава города  Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 21.08.2020 №52 «Об утвержде-
нии Положения о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителям и работни-
кам муниципальных казенных учреждений города Ханты-Мансийска» изменения согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения,  возникшие с 01.01.2022.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Главы 
города Ханты-Мансийска

от 20.05.2022 №22

Изменения в постановление Главы города Ханты-Мансийска
от 21.08.2020 №52 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда и 

иных выплат руководителям и работникам муниципальных казенных учреждений города 
Ханты-Мансийска» (далее – изменения)

Внести в приложение 1 к постановлению Главы города Ханты-Мансийска от 21.08.2020 №52 
«Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководи-
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телям и работникам муниципальных казенных учреждений города Ханты-Мансийска» (далее 
– Положение) изменения, изложив приложение 1 к Положению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящим изменениям.

Приложение 
к изменениям в постановление 
Главы города Ханты-Мансийска

от 21.08.2020 №52 «Об утверждении 
Положения о размерах

и условиях оплаты труда 
и иных выплат руководителям
и работникам муниципальных

казенных учреждений
города Ханты-Мансийска»

Размеры
должностных окладов работников учреждений

1.Г руппа «Руководители»

№ 
п/п

Наименование должности Размер долж-
ностного окла-
да (руб.)

1. Директор учреждения (центра), начальник управления, заведующий цен-
тром

12 671

2. Заместитель директора учреждения (центра), советник, руководитель 
проекта, заместитель начальника управления, заместитель заведующего 
центром

11 418

3. Главный бухгалтер, главный инженер, главный механик, главный эконо-
мист, главный энергетик, руководитель контрактной службы

10 768

4. Начальник отдела (финансово-экономического, административного, ор-
ганизационно-правового, материально-технического снабжения  и др.), 
заведующий отделом

7 204

5. Заместитель начальника отдела (финансово-экономического, адми-
нистративного, организационно-правового, материально-технического 
снабжения и др.), заместитель заведующего отделом, заместитель руко-
водителя контрактной службы

6 670

6. Начальник отделения (сектора, склада, участка, гаража, хозяйства), заве-
дующий отделением (канцелярией, копировально-множительным бюро, 
складом, хозяйством, гаража), мастер по ремонту транспорта

5 284

 2.Группа «Специалисты высшего уровня квалификации»
№
п/п

Наименование должности Размер долж-
н о с т н о г о 
оклада (руб.)

1. Администратор вычислительной сети, бухгалтер, документовед, инженер, 
инженер-механик, инженер по охране труда, инженер по транспорту, ин-
женер-программист, инженер-электроник, инженер-электрик, инженер по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, специалист по кадрам, 
специалист по социальной работе, специалист по связям с общественно-
стью, экономист, эксперт, юрисконсульт, специалист контрактной службы

6 135

 3.Группа «Специалисты среднего уровня квалификации»

№ 
п/п

Наименование должности Размер долж-
н о с т н о г о 
оклада (руб.)

1. Администратор, бухгалтер (средней квалификации), диспетчер, диспетчер 
автомобильного транспорта, инспектор, инспектор по кадрам, инспектор 
по охране труда и технике безопасности, инспектор по туризму, капитан, 
капитан-механик, механик, механик гаража, фельдшер, техник, техник-про-
граммист,  техник-энергетик, электроник, юрисконсульт (средней квалифи-
кации), социальный работник

5 284

 4.Группа «Служащие, занятые подготовкой информации, 
оформлением документации, учетом и обслуживанием»

№ 
п/п

Наименование должности Размер долж-
н о с т н о г о 
оклада (руб.)

1. Архивариус, кассир, делопроизводитель, секретарь руководителя, секре-
тарь-машинистка, техник по труду, техник по учету

3 881

 5.Группа «Рабочие профессии»

№ 
п/п

Наименование профессии Размер долж-
н о с т н о г о 
оклада (руб.)

1. Водитель автомобиля (при управлении транспортным средством катего-
рии «M3» – транспортное средство, которое используется для перевозки 
пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и 
максимальная масса которого превышает 5 тонн)

5 040

2. Водитель автомобиля (при управлении транспортным средством катего-
рии «M2» – транспортное средство, которое используется для перевозки 
пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения                     
и максимальная масса которого не превышает 5 тонн)

4 778

3. Водитель автомобиля (при управлении транспортным средством катего-
рии «M1» – транспортное средство, которое используется для перевозки 
пассажиров и имеет помимо места водителя не более 8 мест для сиде-
ния; легковыми автомобилями всех типов; грузовыми автомобилями всех 
типов грузоподъемностью до 10 тонн)

4 517

4. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник, 
столяр, слесарь по ремонту автомобилей

4 086

5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий 
(мойщик машин специальными моющими средствами), курьер, гардероб-
щик, сторож (вахтер), кладовщик, дворник, уборщик производственных и 
служебных помещений, уборщик территорий

3 322

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 №23

О внесении изменений в постановление Главы 
города Ханты-Мансийска от 14.07.2020 №49 «Об утверждении 

Положений о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат 
руководителю, работникам муниципального бюджетного 

учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий» 

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 14.07.2020 №49 «Об утвержде-
нии Положений о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителю, работникам 
муниципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий» из-
менения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Главы 
города Ханты-Мансийска

от 20.05.2022 №23

Изменения
в постановление Главы города Ханты-Мансийска 
от 14.07.2020 №49 «Об утверждении Положений о размерах 
и условиях оплаты труда и иных выплат руководителю, работникам муниципального 

бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий»
(далее – постановление)

Внести в постановление следующие изменения:
1.В пункте 2.1 раздела 2 приложения 1 к постановлению слова «составляет 32 267,00» заме-

нить словами «составляет 33 558,00».

2.Пункты 2.2-2.7 раздела 2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции 
соответственно:

«2.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»:

Квалификационные уровни Профессии, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной оклад 
(оклад), руб.

1 квалификационный уровень кладовщик; 7180

уборщик производственных помещений; 7180

уборщик служебных помещений; 7180

уборщик территории; 7180

гардеробщик; 7180

подсобный рабочий 1 р.; 7180

подсобный рабочий 2 р.; 7540

столяр 2 р.; 7540

столяр 3 р.; 7898

токарь 2 р.; 7540

токарь 3 р.; 7898

плотник 2 р.; 7540

плотник 3 р.; 7898

станочник 2 р.; 7540

станочник 3 р.; 7898

обойщик 2 р.; 7540

рабочий зеленого хозяйства 1 р.; 7180

рабочий зеленого хозяйства 2 р.; 7540

рабочий зеленого хозяйства 3 р.; 7898

штукатур-маляр 1 р.; 7180

штукатур-маляр 2 р.; 7540

штукатур-маляр 3 р.; 7898

сторож 1 р.; 7180

электромонтер 1 р.; 7180

электромонтер 2 р.; 7540

электромонтер 3 р.; 7898

лаборант химического анализа 3 р. 7898
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2.3.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Профессии, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной оклад 
(оклад), руб.

1 квалификационный уровень
 

штукатур-маляр 4 р.; 8258
водитель автомобиля 4 р.; 8258
водитель автомобиля 5 р.; 8974
электромонтер 4 р.; 8258
электромонтер 5 р.; 8974
тракторист 4 р.; 8258
тракторист 5 р.; 8974
машинист автовышки
и автогидроподъемника 4 р.; 8258
машинист автовышки
и автогидроподъемника 5 р.; 8974
лаборант химического анализа 4 р.; 8258
лаборант химического анализа 5 р.; 8974
станочник 4 р.; 8258
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам 
и автоматике 4 р.; 8258
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам 
и автоматике 5 р.; 8974
слесарь-ремонтник 4 р.; 8258
слесарь-ремонтник 5 р.; 8974
слесарь-сантехник 4 р.; 8258
слесарь-сантехник 5 р.; 8974
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 4 р.; 8258
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 5 р.; 8974
столяр 4 р.; 8258
столяр 5 р.; 8974
токарь 4 р.; 8258
токарь 5 р.; 8974
плотник 4 р.; 8258
плотник 5 р.; 8974
электросварщик 4 р.; 8258
электросварщик 5 р.; 8974
электрогазосварщик 4 р.; 8258
электрогазосварщик 5 р.; 8974
оператор химводоотчистки 4 р. 8258

2 квалификационный уровень водитель автомобиля 6 р.; 9335
электромонтер 6 р.; 9335
тракторист 6 р.; 9335
машинист крана (крановщик) 6 р.; 9335
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам 
и автоматике 6 р.; 9335
машинист автовышки
и автогидроподъемника 6 р; 9335
слесарь-ремонтник 6 р.; 9335
слесарь-сантехник 6 р.; 9335
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 6 р.; 9335
столяр 6 р.; 9335
токарь 6 р.; 9335
плотник 6 р.; 9335
электросварщик 6 р. 9335

3 квалификационный уровень
слесарь-ремонтник 8 р.; 10769
слесарь-электрик по ремонту

 электрооборудования 8 р. 10769

2.4.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной оклад 
(оклад), руб.

1 квалификационный уровень делопроизводитель; 7544
кассир; 7544
секретарь; 7544
секретарь-машинистка; 7544
табельщик 7544

 
2.5.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной оклад 
(оклад), руб.

1 квалификационный уровень диспетчер; 8258
инспектор по кадрам; 8258
лаборант; 8258
секретарь руководителя; 8258
техник; 8258
техник-программист 8258

2 квалификационный уровень
заведующий архивом; 8674
заведующий складом 8674

3 квалификационный уровень
заведующий общежитием; 9104
начальник хозяйственного отдела 9104

4 квалификационный уровень мастер контрольный (участка, цеха); 9567
мастер участка (включая старшего); 9567
механик; 9567
начальник автоколонны 9567

5 квалификационный уровень начальник гаража; 10032
начальник (заведующий) мастерской; 10032
начальник ремонтного цеха; 10032
начальник смены (участка); 10032
начальник цеха (участка) 10032

2.6.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»:

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной оклад 
(оклад), руб.

1 квалификацион-
ный уровень

бухгалтер;
инженер;
специалист по охране труда;
инженер-электроник (электроник);
инженер-энергетик (энергетик);
экономист;
специалист по персоналу;
юрисконсульт

10529
10529
10529
10529
10529
10529
10529
10529

4 квалификацион-
ный уровень

ведущий экономист 12802

5 квалификацион-
ный уровень

заместитель главного бухгалтера;
заместитель начальника отдела (кадров, матери-
ально-технического снабжения, планово-экономи-
ческого, охраны труда, производственно-техниче-
ского, юридического и др.)

12802

12802

2.7.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»:

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной оклад 
(оклад), руб.

1 квалификацион-
ный уровень

начальник отдела (кадров, материально-техниче-
ского снабжения, планово экономического, охраны 
труда, производственно-технического, юридическо-
го и др.) 14560

2 квалификацион-
ный уровень

заместитель директора (начальника) учреждения;
главный бухгалтер;
главный диспетчер;
главный инженер;
главный энергетик

16167
16167
16167
16167
16167

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 №24

О внесении изменений
в постановление Главы города

Ханты-Мансийска от 06.04.2020 №18 «Об утверждении Положения 
о размерах и условиях оплаты труда 

и иных выплат руководителю 
и работникам муниципального казенного учреждения 

«Управление гражданской защиты населения»

 
В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 

с действующим законодательством, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 06.04.2020 №18 «Об утвержде-

нии Положения о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителю и работникам 
муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» (далее 
– постановление) следующие изменения: 

1.1.В пункте 3 постановления слова «Кузнецова А.В.» заменить словами «Боровского Г.В.».
1.2.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Главы 
города Ханты-Мансийска

от 20.05.2022 №24

Изменения 
в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 06.04.2020 №18 
«Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат ру-

ководителю и работникам муниципального казенного учреждения «Управление граждан-
ской защиты населения» 

(далее – изменения)

Внести в приложение к постановлению Главы города Ханты-Мансийска от 06.04.2020 №18 «Об 
утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителю и 
работникам муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населе-
ния» изменения, изложив таблицу 1 пункта 8 раздела II в новой редакции согласно приложению 
к настоящим изменениям.
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Приложение

к изменениям в постановление Главы 
города Ханты-Мансийска от 06.04.2020 №18 

«Об утверждении Положения о размерах 
и условиях оплаты труда и иных выплат 

руководителю и работникам муниципального 
казенного учреждения «Управление 

гражданской защиты населения»

1.Группа «руководители»

№ 
п/п

Наименование должности Размер оклада 
(должностного окла-
да) 
в рублях

1. Директор 28924
2. Заместитель директора, заместитель директора – начальник от-

дела гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

23140

3. Советник 10308
4. Главный бухгалтер 20249
5. Заместитель главного бухгалтера 15059
6. Начальник отдела, начальник учебно-консультационного пункта 12104
7. Начальник спасательной станции – аварийно-спасательного фор-

мирования, начальник единой дежурно-диспетчерской службы
14374

8. Заместитель начальника спасательной станции – аварийно-спа-
сательного формирования, заместитель начальника единой де-
журно-диспетчерской службы;
заместитель начальника спасательной станции – аварийно-спа-
сательного формирования (по флоту) 

12937

2.Группа «специалисты высшего уровня квалификации»

№ п/п Наименование должности Размер оклада (долж-
ностного оклада) 
в рублях

1. Экономист, инженер, специалист по кадрам, юрисконсульт, 
документовед, агент по закупкам

10308

3.Группа «специалисты»

№ п/п Наименование должности Размер оклада (долж-
ностного оклада) 
в рублях

1. Спасатель 1 класса 14374
2. Спасатель 2 класса 13310
3. Спасатель 3 класса 12331
4. Спасатель 11241
5. Капитан-механик 10218
6. Помощник капитана-механика 9320
7. Рулевой-моторист 6132
8. Старший дежурный оперативный 10204
9. Дежурный оперативный 9320
10. Помощник дежурного оперативного – оператор «112» 7689

4.Группа «рабочие профессии»
№ п/п Наименование профессии Размер оклада (должностного 

оклада) в рублях
1. Рабочий 5581

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 №25

О внесении изменений в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 30.03.2020
№14 «Об утверждении Положений о размерах и условиях оплаты 
труда и иных выплат руководителям, работникам муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту 
городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 30.03.2020 №14 «Об утвержде-
нии Положений о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителям, работникам 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту городского хозяй-
ства Администрации города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Главы 
города Ханты-Мансийска

от 20.05.2022 №25
Изменение
в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 30.03.2020 №14 «Об утверждении 

Положений о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителям, работ-
никам муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту город-
ского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска» (далее – постановление)

1.В приложении 1 к постановлению пункт 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.1.Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается трудовым договором и 

составляет 33 558,00 рублей.».
2.В приложении 2 к постановлению пункты 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 раздела II изложить в сле-

дующей редакции соответственно: 
«2.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»:
Квалификационные 
уровни

Профессии, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад (должностной 
оклад), руб.

1 квалификационный 
уровень

кладовщик; 
рабочий ритуальных услуг;
уборщик производственных помещений;
уборщик служебных помещений;
уборщик территории;
гардеробщик;
подсобный рабочий 1 р.;
подсобный рабочий 2 р.;
столяр 2 р.;
столяр 3 р.;
токарь 2 р.;
токарь 3 р.;
плотник 2 р.;
плотник 3 р.;
станочник 2 р.;
станочник 3 р.;
обойщик 2 р.;
землекоп 2 р.;
землекоп 3 р.;
рабочий зеленного хозяйства 1 р.;
рабочий зеленного хозяйства 2 р.;
рабочий зеленного хозяйства 3 р.;
штукатур-маляр 1 р.;
штукатур-маляр 2 р.;
штукатур-маляр 3 р.;
сторож 1 р.;
электромонтер 1 р.;
электромонтер 2 р.;
электромонтер 3 р.;
лаборант химического анализа 3 р.

7 180
7 180
7 180
7 180
7 180
7 180
7 180
7 540
7 540
7 898
7 540
7 898
7 540
7 898
7 540
7 898
7 540
7 540
7 898
7 180
7 540
7 898
7 180
7 540
7 898
7 180
7 180
7 540
7 898
7 898

2.3.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих вто-
рого уровня»:

Квалификаци-
онные уровни

Профессии, отнесенные 
к квалификационным уровням

Д о л ж н о с т н о й 
оклад (оклад), руб.

1 квалифика-
ционный уро-
вень

штукатур-маляр 4 р.;
водитель автомобиля 4 р.;
водитель автомобиля 5 р.;
электромонтер 4 р.;
электромонтер 5 р.;
тракторист 4 р.;
тракторист 5 р.;
машинист автовышки и автогидроподъемника 4 р.;
машинист автовышки 
и автогидроподъемника 5 р.;
лаборант химического анализа 4 р.;
лаборант химического анализа 5 р.;
станочник 4 р.;
слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 4 р.;
слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 5 р.;
слесарь-ремонтник 4 р.;
слесарь-ремонтник 5 р.;
слесарь-сантехник 4 р.;
слесарь-сантехник 5 р.;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 р.;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 р.;
столяр 4 р.;
столяр 5 р.;
токарь 4 р.;
токарь 5 р.;
плотник 4 р.;
плотник 5 р.;
электросварщик 4 р.;
электросварщик 5 р.;
электрогазосварщик 4 р.;
электрогазосварщик 5 р.;
оператор химводоотчистки 4 р.

8 258
8 258
8 974
8 258
8 974
8 258
8 974
8 258

8 974
8 258
8 974
8 258
8 258

8 974
8 258
8 974
8 258
8 974

8 258
8 974
8 258
8 974
8 258
8 974
8 258
8 974
8 258
8 974
8 258
8 974
8 258

2 квалифика-
ционный уро-
вень

водитель автомобиля 6 р.;
электромонтер 6 р.;
тракторист 6 р.;
машинист крана (крановщик) 6 р.;
слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 6 р.;
машинист автовышки 
и автогидроподъемника 6 р.;
слесарь-ремонтник 6 р.;
слесарь-сантехник 6 р.;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 р.;
столяр 6 р.;
токарь 6 р.;
плотник 6 р.;
электросварщик 6 р.

9 335
9 335
9 335
9 335
9 335

9 335
9 335
9 335

9 335
9 335
9 335
9 335
9 335

3 квалифика-
ционный уро-
вень

слесарь-ремонтник 8 р.;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 8 р.

10 769
10 769

2.4.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной оклад 
(оклад), руб.

1 квалификационный уровень делопроизводитель;
кассир;
секретарь;
секретарь-машинистка;
табельщик

7 544
7 544
7 544
7 544
7 544
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2.5.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»:

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной оклад 
(оклад), руб.

1 квалификационный 
уровень

диспетчер;
инспектор по кадрам;
лаборант;
секретарь руководителя;
техник;
техник-программист

8 258
8 258
8 258
8 258
8 258
8 258

2 квалификационный 
уровень

заведующий архивом;
заведующий складом

8 674
8 674

3 квалификационный 
уровень

заведующий общежитием;
начальник хозяйственного отдела

9 104
9 104

4 квалификационный 
уровень

мастер контрольный (участка, цеха);
мастер участка (включая старшего);
механик;
начальник автоколонны

9 567
9 567
9 567
9 567

5 квалификационный 
уровень

начальник гаража;
начальник (заведующий) мастерской;
начальник ремонтного цеха;
начальник смены (участка);
начальник цеха (участка)

10 032
10 032
10 032
10 032
10 032

2.6.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»:

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Д о л ж н о с т -
ной оклад 
(оклад), руб.

1 квалификацион-
ный уровень

бухгалтер;
инженер;
специалист по охране труда;
инженер-электроник (электроник);
инженер-энергетик (энергетик);
экономист;
специалист по персоналу;
юрисконсульт

10 529
10 529
10 529
10 529
10 529
10 529
10 529
10 529

4 квалификацион-
ный уровень

ведущий экономист 12 802

5 квалификацион-
ный уровень

заместитель главного бухгалтера;
заместитель начальника отдела (кадров, материально-
технического снабжения, планово-экономического, охраны 
труда, производственно-технического, юридического и др.)

12 802

12 802

2.7.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»:

Квалификацион-
ные уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной оклад 
(оклад), руб.

1 квалификацион-
ный уровень

начальник отдела (кадров, материально-техниче-
ского снабжения, планово-экономического, охра-
ны труда, производственно-технического, юриди-
ческого и др.)

14 560

2 квалификацион-
ный уровень

заместитель директора (начальника) учреждения;
главный бухгалтер;
главный диспетчер;
главный инженер;
главный энергетик

16 167
16 167
16 167
16 167
16 167

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2022 №27

О награждении 

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

ска», учитывая решение Комиссии по наградам от 29.04.2022 
№3, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансий-
ска: 

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Ман-
сийска: 
Беженаря Василия Дмитриевича, преподавателя автоном-

ного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж», за многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад в развитие профессионального 
образования и в связи 
с 90-летним юбилеем автономного учреждения профессио-

нального образования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический кол-
ледж»;
Кумышеву Галину Порфирьевну, преподавателя автономного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский техноло-
го-педагогический колледж», за многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в развитие профессионального образова-
ния и в связи 
с 90-летним юбилеем автономного учреждения профессио-

нального образования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический кол-
ледж»;
Юматову Любовь Ивановну, преподавателя автономного уч-

реждения профессионального образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский техноло-
го-педагогический колледж», за многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в развитие профессионального образова-
ния и в связи с 90-летним юбилеем автономного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педаго-
гический колледж». 

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города 
Ханты-Мансийска: 
Бакееву Екатерину Александровну, участника пони-спорта 
на территории города Ханты-Мансийска, за инициативность, 

личную вовлеченность и большой вклад в популяризацию по-
ни-спорта 
на территории города Ханты-Мансийска;
Захарову Наталью Игоревну, заведующего отделением 

подготовки специалистов автономного учреждения профес-
сионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж», за профессионализм, личный вклад в развитие про-
фессионального образования и в связи с 90-летним юбилеем 
автономного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Ман-
сийский технолого-педагогический колледж»;
Зюзину Александру Николаевну, социального педагога муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования №7 имени Дунина-Горкавича Александра 
Александровича», 
за активное участие и личный вклад в реализацию на терри-

тории города Ханты-Мансийска мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта;

Колташкову Светлану Яковлевну, заместителя заведующего 
по воспитательной работе муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад №2 
«Дюймовочка», за активное участие и личный вклад в реали-
зацию на территории города 
Ханты-Мансийска мероприятий в сфере физической культу-

ры и спорта;
Кочкина Алексея Александровича, старшего методиста авто-

номного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж», за профессионализм, 
личный вклад 
в развитие профессионального образования и в связи с 

90-летним юбилеем автономного учреждения профессио-
нального образования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический кол-
ледж»;
Кузнецову Евгению Николаевну, заместителя заведующего 
по воспитательной работе муниципального автономного до-

школьного образовательное учреждение «Детский сад №22 
«Планета детства», 
за активное участие и личный вклад в реализацию на терри-

тории города Ханты-Мансийска мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта;
Малову Анастасию Владимировну, преподавателя автоном-

ного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж», за профессионализм, 
личный вклад 
в развитие профессионального образования и в связи с 

90-летним юбилеем автономного учреждения профессио-
нального образования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический кол-
ледж»;
Мелалкснис Ирину Владимировну, методиста муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Геор-
гиевича», 
за активное участие и личный вклад в реализацию на терри-

тории города Ханты-Мансийска мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта;
Младенцеву Наталью Александровну, заместителя директо-

ра 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №8», за активное участие и личный вклад в 
реализацию на территории города Ханты-Мансийска меропри-
ятий в сфере физической культуры и спорта;
Науменко Андрея Анатольевича, заместителя директора 

муниципального бюджетного учреждения «Управление по экс-
плуатации служебных зданий», председателя региональной 
общественной организации ветеранов войны в Афганистане 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Баграм», за 
инициативность и личную вовлеченность в поддержку вете-
ранов боевых действий, проживающих на территории города 
Ханты-Мансийска;
Носова Вячеслава Викторовича, заведующего отделом по 

вопросам общественной безопасности и профилактике право-
нарушений Администрации города Ханты-Мансийска, за ак-
тивное участие и личный вклад в реализацию на территории 
города Ханты-Мансийска мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта;
Орлову Валентину Владимировну, преподавателя автоном-

ного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж», за профессионализм, 
личный вклад 
в развитие профессионального образования и в связи с 

90-летним юбилеем автономного учреждения профессио-

нального образования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический кол-
ледж»;
Пенчукова Константина Львовича, Председателя Думы горо-

да 
Ханты-Мансийска, за значительный личный вклад в органи-

зацию общественно-политических мероприятий в городе Хан-
ты-Мансийске;
Потеряеву Татьяну Александровну, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов №3», за ак-

тивное участие 
и личный вклад в реализацию на территории города Ханты-

Мансийска мероприятий в сфере физической культуры и спор-
та;
Ревакшина Владимира Николаевича, заместителя начальни-

ка управления потребительского рынка и защиты прав потре-
бителей Администрации города Ханты-Мансийска, за активное 
участие и личный вклад в реализацию на территории города 
Ханты-Мансийска мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта;
Сивкова Николая Николаевича, мастера производственного 

обучения автономного учреждения профессионального об-
разования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», за 
профессионализм, личный вклад в развитие профессиональ-
ного образования и в связи с 90-летним юбилеем автономного 
учреждения профессионального образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский техноло-
го-педагогический колледж»;
Трофимик Анастасию Анатольевну, заведующего отделом 
по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансий-

ска, за активное участие и личный вклад в реализацию на тер-
ритории города 
Ханты-Мансийска мероприятий в сфере физической культу-

ры и спорта;
Турбину Татьяну Сергеевну, учителя, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов №3», за ак-

тивное участие 
и личный вклад в реализацию на территории города Ханты-

Мансийска мероприятий в сфере физической культуры и спор-
та;
Ушакова Александра Евгеньевича, преподавателя автоном-

ного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж», за профессионализм, 
личный вклад 
в развитие профессионального образования и в связи с 

90-летним юбилеем автономного учреждения профессио-
нального образования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический кол-
ледж»;
Фомину Наталью Валентиновну, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №8», за активное участие и личный вклад в 
реализацию на территории города Ханты-Мансийска меропри-
ятий в сфере физической культуры 
и спорта;
Ханафину Амину Задаевну, заместителя директора по учеб-

но-воспитательной работе муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа 
№5 имени Безноскова Ивана Захаровича», за активное уча-
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стие и личный вклад в реализацию на территории города Хан-
ты-Мансийска мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта;
Чернова Юрия Алексеевича, руководителя физического 

воспитания автономного учреждения профессионального об-
разования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», за 
профессионализм, личный вклад в развитие профессиональ-
ного образования и в связи с 90-летним юбилеем автономного 
учреждения профессионального образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский техноло-
го-педагогический колледж».

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
Ауль Валентине Владимировне, заместителю заведующего 

по общим вопросам муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №23 «Брусничка», 
за активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Бабкиной Елене Владимировне, волонтеру «серебряного воз-

раста» 
при городском Совете ветеранов, за активное участие в под-

готовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Баландиной Ирине Петровне, волонтеру «серебряного воз-

раста» 
при городском Совете ветеранов, за активное участие в под-

готовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Балесному Василию Ивановичу, генеральному директору 

общества 
с ограниченной ответственностью «Квартал», за активное 

участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Башариной Елене Викторовне, педагогу-организатору муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2», за активное уча-
стие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-
ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Белевец Оксане Валентиновне, заместителю заведующего 
по воспитательной работе муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад комби-
нированного вида 
№14 «Березка», за активное участие в подготовке и прове-

дении мероприятий, связанных с проведением Зимних Пара-
лимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Белозерову Станиславу Александровичу, исполняющему 

обязанности директора муниципального дорожно-эксплуатаци-
онного предприятия муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск, за активное участие в подготовке и проведении 
мероприятий, связанных с проведением IX Международного 
Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в городе Ханты-
Мансийске;
Бердунову Владимиру Васильевичу, волонтеру «серебряного 

возраста» при городском Совете ветеранов, за активное уча-
стие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-
ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Бессонову Ивану Валерьевичу, заместителю директора по 

комплексной безопасности муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №8», за активное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий, связанных с проведением Зимних Паралим-
пийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Биляк Елене Анатольевне, заместителю заведующего 
по административно-хозяйственной части муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский 
сад комбинированного вида №14 «Березка», за активное уча-

стие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Бишанову Михаилу Николаевичу, артисту ансамбля муници-

пального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Октябрь», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных 
с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. 

Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Богданову Александру Николаевичу, заместителю начальника 

управления, начальнику отдела организации управления инже-
нерной инфраструктурой управления жилищно-коммунального 
комплекса Департамента городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска, за активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, связанных с проведением IX Между-
народного Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в городе 
Ханты-Мансийске;
Ботовой Галине Витальевне, волонтеру «серебряного возрас-

та» 
при городском Совете ветеранов, за активное участие в под-

готовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске; 
Бронзе Оксане Владимировне, начальнику отдела подготовки 

спортивной сборной команды автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Конноспортивный 

клуб «Мустанг», за активное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий, связанных с проведением IX Международно-
го Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в городе Ханты-
Мансийске;
Букреневой Ксении Геннадьевне, директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр обра-
зования 
№7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича», 

за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 
связанных с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы 
вместе. Спорт» в городе 
Ханты-Мансийске;
Бусыгину Андрею Михайловичу, генеральному директору ре-

кламного агентства «Студия рекламы», за активное участие в 
подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Бусыгиной Елене Ярославовне, начальнику отдела рекламы 
и архитектурного облика муниципального казенного учрежде-

ния «Управление капитального строительства города Ханты-
Мансийска», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных 
с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. 

Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Бухаровой Валентине Ивановне, волонтеру «серебряного 

возраста» 
при городском Совете ветеранов, за активное участие в под-

готовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Вербич Снежане Александровне, заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа 
№1 имени Созонова Юрия Георгиевича», за активное участие 

в подготовке и проведении мероприятий, связанных с проведе-
нием Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в горо-
де Ханты-Мансийске;
Вершининой Людмиле Николаевне, волонтеру «серебряного 

возраста» при городском Совете ветеранов, за активное уча-
стие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-
ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Винокуровой Ксении Владимировне, заместителю директора 
по воспитательной работе муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Центр образования №7 имени 
Дунина-Горкавича Александра Александровича», за активное 

участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Волокитиной Оксане Владимировне, воспитателю муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Центр развития 
ребенка – детский сад №20 «Сказка», за активное участие в 

подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением IX 

Международного Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в 
городе Ханты-Мансийске;
Вторушину Михаилу Петровичу, директору бюджетного уч-

реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр адаптивного спорта», за активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зимних 
Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Ман-
сийске;
Галимзянову Эмилю Наилевичу, инструктору по спорту отде-

ла 
по обеспечению деятельности спортивного комплекса и от-

крытых площадок автономного профессионального образова-
тельного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 
колледж-интернат олимпийского резерва», за активное уча-

стие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-
ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Глазатовой Ольге Александровне, заместителю заведующего 
по воспитательной работе муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад обще-
развивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по познава-

тельно-речевому направлению развития детей №21 «Тере-
мок», за активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Гоголевой Евгении Игоревне, начальнику отдела маркетинга 

и связям с общественностью автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Конноспортивный 
клуб «Мустанг», за активное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий, связанных с проведением IX Международно-
го Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в городе Ханты-
Мансийске;
Грибачевой Наталье Геннадьевне, волонтеру «серебряного 

возраста» 
при городском Совете ветеранов, за активное участие в под-

готовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Гришко Людмиле Викторовне, начальнику отдела по допол-

нительному образованию и воспитательной работе Департа-
мента образования Администрации города Ханты-Мансийска, 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 
связанных с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы 

вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Дерябиной Альбине Адамовне, волонтеру «серебряного воз-

раста» 
при городском Совете ветеранов, за активное участие в под-

готовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Дресс Олегу Борисовичу, заместителю директора по спор-

ту автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «ЮграМегаСпорт», за активное участие в под-
готовке и проведении мероприятий, связанных с проведением 
Зимних Паралимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Емец Максиму Владимировичу, заведующему хозяйством му-

ниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Центр дополнительного образования «Перспектива», 
за активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Жердеву Александру Андреевичу, аналитику отдела выявле-

ния 
и поддержки одаренных детей в области спорта автономно-

го профессионального образовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж-
интернат олимпийского резерва», за активное участие в под-
готовке и проведении мероприятий, связанных с проведением 
Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе 
Ханты-Мансийске;
Захаровой Ирине Сергеевне, заместителю директора по вос-

питательной работе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного об-
разования «Перспектива», за активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зимних 
Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Ман-
сийске;
Ивановой Веронике Игоревне, инструктору-методисту отдела 

внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» автономного про-
фессионального образовательного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных 
с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. 

Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Иванову Максиму Викторовичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Центр дополнительного образования 
«Перспектива», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных 
с проведением IX Международного Югорского лыжного мара-

фона «UGRA SKI» в городе Ханты-Мансийске;
Исаенко Валентине Юрьевне, старшему инструктору-мето-

дисту внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» автономного 
профессионального образовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных 
с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. 

Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Кабировой Дарии Максимовне, артисту хора муниципально-

го бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Ок-
тябрь», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных 
с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. 

Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Камратовой Оксане Владимировне, начальнику управления 
№3 автономного учреждения Ханты-Мансийского автономно-

го 
округа – Югры «ЮграМегаСпорт», за активное участие в под-

готовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Кармишиной Ольге Владимировне, заместителю заведующе-

го 
по воспитательно-образовательной работе муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития 
ребенка – детский сад №15 «Страна чудес», за активное уча-

стие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-
ведением Зимних паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Карпиковой Валентине Анатольевне, волонтеру «серебря-

ного возраста» при городском Совете ветеранов, за активное 
участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с 
проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» 
в городе Ханты-Мансийске;
Кицу Дмитрию Сергеевичу, заведующему информационно-

техническим отделом муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Перспектива», за активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зимних 
Паралимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Клочковой Оксане Александровне, заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
№7 имени 
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Дунина-Горкавича Александра Александровича», за актив-

ное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Кондрацкому Анатолию Михайловичу, индивидуальному 

предпринимателю Рекламное агентство «Копицентр», за ак-
тивное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске; 
Коноваловой Любови Ивановне, волонтеру «серебряного 

возраста» 
при городском Совете ветеранов, за активное участие в под-

готовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Кононенко Людмиле Васильевне, волонтеру «серебряного 

возраста» 
при городском Совете ветеранов, за активное участие в под-

готовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Коротиной Елизавете Евгеньевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Центр дополнительного образова-
ния «Перспектива», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных 
с проведением IX Международного Югорского лыжного мара-

фона «UGRA SKI» в городе Ханты-Мансийске;
Короткову Геннадию Викторовичу, начальнику отдела внедре-

ния 
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» автономного професси-
онального образовательного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Югорский колледж-интернат 
олимпийского резерва», за активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, связанных с проведением Зимних 
Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Ман-
сийске;
Корякиной Анастасии Алексеевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Центр дополнительного образова-
ния «Перспектива», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных 
с проведением IX Международного Югорского лыжного мара-

фона «UGRA SKI» в городе Ханты-Мансийске;
Кравцу Игорю Николаевичу, директору филиала №5 акцио-

нерного общества «Государственная компания «Северавто-
дор», за активное участие в подготовке и проведении меропри-
ятий, связанных с проведением Зимних Паралимпийских игр 
«Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Кузнецовой Галине Владимировне, директору муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №3», за активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зимних 
Паралимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Куклиной Валентине Викторовне, заведующему муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития 
ребенка – детский сад №15 «Страна чудес», за активное уча-

стие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-
ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Ледневой Светлане Александровне, заместителю заведую-

щего 
по воспитательной работе муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад обще-
развивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по социаль-

но-личностному направлению развития детей №18 «Улыбка», 
за активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Лукиной Людмиле Александровне, заместителю директора 
по воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №2», за активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, связанных с проведением Зимних 
Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Ман-
сийске;
Магомедовой Джамиле Ахмедовне, начальнику центра тести-

рования автономного профессионального образовательного 
учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 
колледж-интернат олимпийского резерва», за активное уча-

стие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-
ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Мамонтову Владимиру Ивановичу, начальнику отдела па-

триотической и спортивной направленности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ива-
новича», за активное участие в подготовке и проведении ме-
роприятий, связанных с проведением Зимних Паралимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Мокроусову Алексею Юрьевичу, заместителю директора Де-

партамента городского хозяйства Администрации города Хан-
ты-Мансийска, за активное участие в подготовке и проведении 
мероприятий, связанных с проведением IX Международного 

Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в городе Ханты-
Мансийске;
Москвиной Светлане Олеговне, директору муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ива-
новича», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных 
с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. 

Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Мустафаеву Карабидину Бадурдиновичу, заместителю ди-

ректора 
по дорожному хозяйству муниципального дорожно-эксплуа-

тационного предприятия муниципального образования город 
Ханты-Мансийск, за активное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий, связанных с проведением Зимних Паралим-
пийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Мустафетовой Гульфие Гаязовне, заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа 
№6 имени Сирина Николая Ивановича», за активное участие 

в подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Мустафину Валентину Радиковичу, инструктору-методисту 

отдела внедрения и реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных 
с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. 

Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Некрасовой Юлии Вячеславовне, тренеру сборной команды 

автономного округа по конному спорту, спортивной дисциплине 
конкур автономного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Конноспортивный клуб «Мустанг», за ак-
тивное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением IX 

Международного Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в 
городе Ханты-Мансийске;
Новикову Денису Александровичу, артисту ансамбля муници-

пального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Октябрь», за активное участие в подготовке и проведении 
мероприятий, связанных с проведением IX Международного 
Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в городе Ханты-
Мансийске, за активное участие в подготовке и проведении ме-
роприятий, связанных с проведением Зимних Паралимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Паршукову Ивану Николаевичу, генеральному директору 

общества 
с ограниченной ответственностью «Чистый дом», за активное 

участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Пешеходовой Алле Анатольевне, заместителю заведующего 
по воспитательно-образовательной работе муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития 
ребенка – детский сад №15 «Страна чудес», за активное уча-

стие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-
ведением IX Международного Югорского лыжного марафона 
«UGRA SKI» в городе Ханты-Мансийске, за активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с проведе-
нием Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в горо-
де Ханты-Мансийске;
Плесовских Артему Васильевичу, главному специалисту от-

дела управления инженерной инфраструктурой управления 
жилищно-коммунального комплекса Департамента городского 
хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, за актив-
ное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с прове-

дением 
IX Международного Югорского лыжного марафона «UGRA 

SKI» в городе Ханты-Мансийске;
Полякову Юрию Михайловичу, инструктору по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад №9 «Одуванчик», за ак-
тивное участие в подготовке и проведении мероприятий, свя-
занных с проведением IX Международного Югорского лыжного 
марафона «UGRA SKI» в городе Ханты-Мансийске;
Прокопьевой Светлане Вячеславовне, заместителю заведу-

ющего 
по воспитательной работе муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Центр развития ре-
бенка-детский 
сад №8 «Солнышко», за активное участие в подготовке и про-

ведении мероприятий, связанных с проведением Зимних Пара-
лимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Пятаковой Алене Александровне, заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа 
№1 имени Созонова Юрия Георгиевича», за активное уча-

стие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-
ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Радченко Валерию Михайловичу, директору автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«ЮграМегаСпорт», за активное участие в подготовке и прове-
дении мероприятий, связанных с проведением Зимних Пара-

лимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансий-
ске;
Решетову Евгению Викторовичу, заместителю главного инже-

нера общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Ман-
сийские городские электрические сети», за активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-
ведением IX Международного Югорского лыжного марафона 
«UGRA SKI» в городе Ханты-Мансийске;
Ривера Альфие Ивановне, заместителю заведующего 
по воспитательной работе муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад обще-
развивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по познава-

тельно-речевому направлению развития детей №21 «Тере-
мок», за активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Сагитовой Жанар Ермековне, заместителю заведующего 
по воспитательной работе муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад №17 
«Незнайка», за активное участие в подготовке и проведении 
мероприятий, связанных с проведением Зимних Паралимпий-
ских игр «Мы вместе. Спорт» в городе 
Ханты-Мансийске;
Санталову Владимиру Геннадьевичу, волонтеру «серебря-

ного возраста» при городском Совете ветеранов, за активное 
участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с 
проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» 
в городе Ханты-Мансийске; 
Семиной Ирине Михайловне, заведующему муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский 
сад №23 «Брусничка», за активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий, связанных с проведением Зимних 
Паралимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Сигуеву Виталию Сергеевичу, главному инженеру общества 
с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские город-

ские электрические сети», за активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, связанных с проведением IX Между-
народного Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в городе 
Ханты-Мансийске;
Смирнову Илье Валерьевичу, заместителю по безопасно-

сти образовательного процесса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №4», за активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, связанных с проведением Зимних 
Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Ман-
сийске;
Смолиной Надежде Васильевне, швее муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития 
ребенка – детский сад №20 «Сказка», за активное участие в 

подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением IX 

Международного Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в 
городе Ханты-Мансийске;
Собольниковой Татьяне Геннадьевне, заместителю заведую-

щего 
по воспитательной работе муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Центр развития ре-
бенка – детский 
сад №8 «Солнышко», за активное участие в подготовке и про-

ведении мероприятий, связанных с проведением Зимних Пара-
лимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Соколову Илье Михайловичу, генеральному директору ре-

кламного агентства «Фаворит», за активное участие в подго-
товке и проведении мероприятий, связанных с проведением 
Зимних Паралимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Тангатаровой Гульсире Тагиржановне, заместителю директо-

ра 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №5 имени Безноскова Ивана Захаровича», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 
связанных с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы 
вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Торопчаниновой Екатерине Викторовне, инструктору по фи-

зической культуре муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №9 «Одуванчик», 
за активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с прове-

дением 
IX Международного Югорского лыжного марафона «UGRA 

SKI» в городе Ханты-Мансийске;
Торопыгиной Ольге Юрьевне, заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №5 имени Безноскова Ивана Захаровича», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 
связанных с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы 
вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Трифоновой Анастасии Константиновне, исполняющему обя-

занности начальника отдела выявления и поддержки одарен-
ных детей в области спорта автономного профессионального 
образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Югорский 
колледж-интернат олимпийского резерва», за активное уча-

стие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-
ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Тунгусовой Вере Лукиничне, волонтеру «серебряного возрас-

та» 
при городском Совете ветеранов, за активное участие в под-
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готовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Фетисову Алексею Сергеевичу, заместителю директора 
по административно-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр дополнительного образования «Перспектива», за 
активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Филатовой Оксане Вячеславовне, специалисту по охране 

труда отдела комплексной безопасности автономного профес-
сионального образовательного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного 
округа – Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных 
с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. 

Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Фомичевой Нине Васильевне, волонтеру «серебряного воз-

раста» 
при городском Совете ветеранов, за активное участие в под-

готовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Цирульникову Александру Анатольевичу, артисту ансамбля 

муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуго-
вый центр «Октябрь», за активное участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, связанных с проведением IX Междуна-
родного Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в городе 
Ханты-Мансийске, за активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Цирульниковой Эвелине Вячеславовне, заведующему 
театрально-зрелищным отделом муниципального бюджетно-

го учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», за ак-
тивное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением IX 

Международного Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в 
городе Ханты-Мансийске, 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных 
с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. 

Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Чернущенко Наталье Николаевне, заместителю директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №3», за активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-
ведением IX Международного Югорского лыжного марафона 
«UGRA SKI» в городе Ханты-Мансийске;
Чечулиной Ольге Валерьевне, заведующему муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по познавательно-речевому направлению 
развития детей №1 «Колокольчик», за активное участие в под-
готовке и проведении мероприятий, связанных с проведением 

Зимних Паралимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Шабалиной Ирине Владимировне, тренеру автономного уч-

реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Конноспортивный клуб «Мустанг», за активное участие в под-
готовке и проведении мероприятий, связанных с проведени-
ем IX Международного Югорского лыжного марафона «UGRA 
SKI» в городе Ханты-Мансийске;
Шаповалову Руслану Николаевичу, артисту ансамбля муни-

ципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 
центр «Октябрь», за активное участие в подготовке и прове-
дении мероприятий, связанных с проведением IX Междуна-
родного Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в городе 
Ханты-Мансийске;
Шевцовой Полине Павловне, аналитику отдела выявления 

и поддержки одаренных детей в области спорта автономного 
профессионального образовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж-
интернат олимпийского резерва», за активное участие в под-
готовке и проведении мероприятий, связанных с проведением 
Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Хан-
ты-Мансийске;
Шемшур Сергею Алексеевичу, индивидуальному предпри-

нимателю Рекламное агентство «Медиа волна», за активное 
участие в подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Шестаковской Анне Дмитриевне, руководителю команды во-

лонтеров «серебряного возраста» при городском Совете вете-
ранов, за активное участие в подготовке и проведении меро-
приятий, связанных с проведением Зимних Паралимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Шишелякину Андрею Александровичу, заместителю директо-

ра муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Перспек-
тива», за активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с прове-

дением 
IX Международного Югорского лыжного марафона «UGRA 

SKI» в городе Ханты-Мансийске;
Шишкиной Римме Иозапасовне, директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№1», 
за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных 
с проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. 

Спорт» в городе Ханты-Мансийске;
Шеболдасову Олегу Михайловичу, начальнику управления 
жилищно-коммунального комплекса Департамента городско-

го хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, за ак-
тивное участие в подготовке и проведении мероприятий, свя-
занных с проведением IX Международного Югорского лыжного 
марафона «UGRA SKI» в городе Ханты-Мансийске;
Щербаковой Наталии Борисовне, аналитику отдела выявле-

ния 
и поддержки одаренных детей в области спорта автономно-

го профессионального образовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж-
интернат олимпийского резерва», за активное участие в под-
готовке и проведении мероприятий, связанных с проведением 
Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе 
Ханты-Мансийске;

Щипановой Ольге Анатольевне, заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №8», за активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зимних 
Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Ман-
сийске;
Юдиной Ларисе Витальевне, директору муниципального 

казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве», за активное участие в под-
готовке и проведении мероприятий, связанных с проведением 
Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Хан-
ты-Мансийске;
Юфимцевой Юлии Вячеславовне, заведующему отделом 

воспитания 
и организации массовых мероприятий муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Перспектива», за активное 
участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с 
проведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» 
в городе Ханты-Мансийске, за активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, связанных с проведением IX Между-
народного Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» в городе 
Ханты-Мансийске;
Яндукину Александру Владимировичу, главному инженеру 

муниципального бюджетного учреждения «Горсвет», за актив-
ное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с про-

ведением Зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 
городе Ханты-Мансийске;
Ярмановой Инне Викторовне, заведующему муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка-детский сад №7 «Елочка», за актив-
ное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зим-

них Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-
Мансийске;
Ярошенко Дмитрию Владимировичу, заместителю началь-

ника управления специальных спортивных мероприятий авто-
номного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «ЮграМегаСпорт», за активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, связанных с проведением Зимних 
Паралимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт» в городе Ханты-Мансийске.
4.Управлению бухгалтерского учета и использования фи-

нансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска 
произвести выплату единовременного денежного поощрения 
гражданам, указанным 
в пунктах 1, 2 настоящего постановления, в соответствии с 

пунктами 3, 4 Положения о наградах Главы города Ханты-Ман-
сийска, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансий-
ска от 30.01.2017 
№78-VI PД «О наградах города Ханты-Мансийска». 
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-

во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022 №480

О муниципальном этапе ХXIV
окружного соревнования 

«Школа безопасности»

В целях совершенствования знаний и умений обучающихся образовательных организаций 
действиям в экстремальных жизненных ситуациях, проверки уровня и качества их практической 
подготовки по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности», приобщения мо-
лодежи к здоровому образу жизни и определения лучших команд города Ханты-Мансийска для 
подготовки и участия в региональных соревнованиях «Школа безопасности», в соответствии с 
федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об ут-
верждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 18.09.2020 
№1485 «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 05.02.2007 №20-п «О ежегодном проведении окружных соревнований «Школа без-
опасности» учащихся образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Организовать и провести в городе Ханты-Мансийске муниципальный этап ХXIV ежегодного 
окружного соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных органи-
зациях города Ханты-Мансийска в период с 24.05.2022 по 30.05.2022. 

2.Утвердить:
2.1.Положение о муниципальном этапе ХXIV окружного соревнования «Школа безопасности» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2.Состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа 

ХXIV окружного соревнования «Школа безопасности» согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

3.Финансирование расходов на организацию и проведение муниципального этапа ХXIV окруж-
ного соревнования «Школа безопасности» произвести за счет муниципальной программы «За-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
города Ханты-Мансийска», утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Ман-
сийска от 17.10.2014 №1026, в размере не более 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей:
муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской защиты населения» – не 

более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска – не более 400 000 (Че-

тыреста тысяч) рублей.
4.Обществу с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические 

сети», муниципальному дорожно-эксплуатационному предприятию муниципального образова-
ния город Ханты-Мансийск провести необходимые мероприятия по обеспечению проведения 
муниципального этапа ХXIV окружного соревнования «Школа безопасности». 

5.Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальному ка-
зенному учреждению «Управление гражданской защиты населения» организовать и провести 
муниципальный этап XXIV окружного соревнования «Школа безопасности».

6.Муниципальному бюджетному учреждению «Городской информационный центр» обеспечить 
освещение муниципального этапа ХXIV окружного соревнования «Школа безопасности» в сред-
ствах массовой информации.

7.Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска по результатам муни-
ципального этапа ХXIV окружного соревнования «Школа безопасности» представить заявку в 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на участие в финальном этапе ХXIV окружного соревнования «Школа безопас-

ности» в срок до 05.09.2022.
8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово –Ханты-Мансийск» и разме-

стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Боровского Г.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска от 19.05.2022 №480 

Положение 
о муниципальном этапе ХXIV окружного соревнования 
«Школа безопасности»
(далее – Положение)

Раздел I.Общие положения, цели и задачи

1.Положение определяет общие требования к организации муниципального этапа ХXIV окруж-
ного соревнования «Школа безопасности» (далее – соревнование), к командам участников 
соревнования, порядку допуска к участию в соревнованиях, устанавливает единые правила и 
условия проведения этапа соревнования и судейства в нем, порядок подведения итогов этапа 
соревнования и награждения победителей.
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2.Соревнование проводится между командами обучающихся образовательных организаций 

города Ханты-Мансийска (далее – участники соревнования), в целях формирования у подрас-
тающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и обще-
ственной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 
стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического состоя-
ния и физического развития подрастающего поколения.

3.В ходе проведения соревнования решаются задачи:
пропаганда и популяризация среди обучающихся образовательных организаций города Хан-

ты-Мансийска здорового и безопасного образа жизни;
проверка уровня и качества практической подготовки обучающихся образовательных организа-

ций города Ханты-Мансийска по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
совершенствование и выработка новых форм и методов подготовки обучающихся образо-

вательных организаций города Ханты-Мансийска к безопасному поведению в экстремальных 
ситуациях, по оказанию само- и взаимопомощи, в предотвращении возможных чрезвычайных 
ситуаций;
определение лучших команд города Ханты-Мансийска для участия в финальном этапе ХXIV 

окружного соревнования «Школа безопасности»;
подготовка команды для участия в последующих турах всероссийских соревнований обучаю-

щихся «Школа безопасности».

Раздел II.Время, место и порядок проведения соревнования

4.Соревнование проводится в соответствии с настоящим Положением, Правилами организа-
ции и проведения соревнований обучающихся Российской Федерации «Школа безопасности» 
(утв. МЧС России 20.12.2018 №2-4-38-4, Минпросвещения России 20.12.2018, внеочередной 
конференцией ВДЮОД «Школа безопасности») (далее – Правила) и условиями отдельных ви-
дов соревнования.

5.Cоревнования проводятся с 24.05.2022 по 30.05.2022:
в восточной части зеленой зоны города Ханты-Мансийска проезд Первооткрывателей (район 

Стелы «Первооткрывателям земли Югорской»); 
по ул.Калинина, 1 (муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва»).
6.Участники соревнования прибывают на место проведения отдельных видов соревнования 

в соответствии с программой соревнования согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Раздел III.Организаторы

7.Подготовка и материальное обеспечение соревнования возлагаются на организационный ко-
митет по подготовке и проведению муниципального этапа ХXIV окружного соревнования «Школа 
безопасности» (далее – организационный комитет).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию, со-

став которой комплектуется и утверждается в соответствии с разделом 3 Правил. 
Судейские бригады формируются из числа работников и обучающихся муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Пер-
спектива» (далее – МБУДО «ЦДО «Перспектива»), педагогов и обучающихся образовательных 
организаций города Ханты-Мансийска, специалистов муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты населения» (далее – МКУ «УГЗН»), Управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, отдела по 
здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска, 7 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 7 ПСО 
ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре) (по согласованию), Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» (далее – МО МВД 
России «Ханты-Мансийский») (по согласованию). 

8.Ответственность за создание безопасных условий проведения соревнования возлагается на 
МКУ «УГЗН», организационный комитет.

9.Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками соревнования в дни его про-
ведения возлагается на руководителей команд, направляемых приказом руководителя по об-
разовательной организации города Ханты-Мансийска.

10.Контроль за соблюдением мер безопасности во время выполнения заданий участниками 
соревнования возлагается на главного судью, заместителей главного судьи по видам, начальни-
ков дистанций соревнования, старших судей и судей этапов.

Раздел IV.Участники соревнования

11.В соревновании принимают участие команды обучающихся образовательных организаций 
города Ханты-Мансийска, состоящих из участников двух возрастных групп: 
младшая (возраст участников 13-14 лет на день допуска к соревнованию); 
старшая (возраст участников 15-16 лет на день допуска к соревнованию). 
К участию в соревнованиях в младшей возрастной группе возможно допустить не более 3 

участников в возрасте 11-12 лет, в старшей возрастной группе – не более 3 участников в воз-
расте 13-14 лет.
Участникам младших возрастов разрешается участвовать в соревновании старшей возраст-

ной группы при наличии соответствующего заключения врача и тренера о соответствии состо-
яния и технической подготовке к данным дистанциям и участии в течение учебного года в XXV 
Спартакиаде «Школа безопасности» обучающихся образовательных организаций города Ханты-
Мансийска.

12.Состав команды каждой возрастной группы 10 человек: 8 участников (из них не менее 3 де-
вочек (девушек) и не менее 3 мальчиков (юношей), 2 сопровождающих команды (возраст старше 
18 лет), один из которых является руководителем команды, другой заместителем руководителя 
команды (судья на время проведения соревнования). 

13.Участники соревнований должны иметь:
оформленную карточку участника соревнования по форме, предусмотренной приложением 2 

к настоящему Положению, в соответствии с требованиями раздела VI настоящего Положения;
парадную и спортивную форму одежды и обувь, соответствующие погодным условиям;
инвентарь и оборудование для выполнения заданий на этапах соревнования, организации 

быта в полевых условиях, конкурсах соревнования;
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
14.Участники соревнования должны иметь черные номера на подложке белого фона (высота 

цифр – не менее 31 мм) на передней и затылочной частях касок или на правой брючине выше 
колена справа-спереди. Номера должны быть читаемыми с расстояния 5-7 метров, в соответ-
ствии с таблицей:

Учреждение Младшая воз-
растная группа

Старшая воз-
растная группа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича»

100-109 110-119

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная
 школа №2»

200-209 210-219

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№3»

300-309 310-319

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная 
школа №4»

400-409 410-419

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная 
школа №5»

500-509 510-519

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная 
школа №6 имени Сирина Николая Ивановича»

600-609 610-619

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Центр образования №7 имени Дунина-Горкавича 
Александра Александровича»

700-709 710-719

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная 
школа №8»

800-809 810-819

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия №1»

Г00-Г09 Г10-Г19

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Пер-
спектива»

T40-T49 T50-T59

Номер капитана команды должен заканчивается на «0», руководителя команды – на «8», за-
местителя руководителя команды – на «9». Номера девочек – первые.

Раздел V.Общие условия и виды муниципального этапа

15.Соревнование проводится в соответствии с условиями ХXIV окружного соревнования «Шко-
ла безопасности», каждого вида соревнования, определяемыми главной судейской коллегией и 
утвержденными главным судьей за 1 день до проведения вида соревнования.

16.Условиями проведения отдельных видов соревнования определяются: состав команды, 
перечень заданий, условия прохождения дистанции, выполнения заданий, этапов соревнования 
и оценка результатов их выполнения.

17.Руководители команд получают общие условия, а также условия по видам: 
17.1.«Полоса препятствий», «Ориентирование», «Пожарно-тактическая полоса», «Поисково-

спасательные работы», «Физическая подготовка», «Конкурсная программа» после прохождения 
командой комиссии по допуску к соревнованию 24.05.2022.

17.2.«Поисково-спасательные работы», суть секретных заданий команды узнают непосред-
ственно на дистанции.

17.3.Информация о заданиях и этапах соревнования «Маршрут выживания» закрыта. Перед 
стартом участники получают только карту с нанесенными на нее координатами старта, части 
маршрута и финиша.

18.Главный судья вправе за 1 час до старта первой команды любого вида соревнования ме-
нять количественный состав команд, количество заданий и последовательность прохождения 
этапов соревнования в сторону их уменьшения, снижения сложности.

19.Соревнование проводится в полевых условиях. Командам необходимо иметь личное и груп-
повое снаряжение в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.

20.При прохождении командой этапов соревнования, вмешательство в ее действия со сторо-
ны руководителя, его заместителя и свободных участников, членов организационного комитета, 
судей и посторонних не допускается (кроме случаев оказания медицинской помощи участникам 
соревнований).

Раздел VI.Сроки и порядок подачи заявок

21.Предварительные заявки на участие в соревновании с указанием полных данных участни-
ков, сопровождающих команд, подаются до 15.00 часов 20.05.2022 руководителем образова-
тельной организации в отдел дошкольного и дополнительного образования и воспитания Депар-
тамента образования Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с приложением 
5 к настоящему Положению.

22.При прохождении комиссии по допуску 24.05.2022 в МБУДО «ЦДО «Перспектива» (ул.Пио-
нерская, д.122, каб.8), представители команд должны представить следующие документы:

22.1.Именная заявка, составленная по форме согласно приложению 6 к настоящему Положе-
нию.

22.2.Приказ образовательной организации о направлении команды на муниципальный этап 
ХXIV окружного соревнования учащихся «Школа безопасности».

22.3.Сценарий этапа «Визитная карточка команды» на бумажном и электронном носителях 
информации. 

22.4.Документы на каждого участника команды:
документ, удостоверяющий личность (на члена команды, не имеющего паспорта гражданина 

Российской Федерации либо временного удостоверения личности гражданина Российской Фе-
дерации, к свидетельству о рождении должна быть оформлена карточка участника соревнова-
ния с фотографией размером 3х4 см по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему 
Положению);
согласие родителей, одного из родителей (законных представителей) на участие в соревнова-

нии, сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, персональных 
данных ребенка, его результатов соревнования в соответствии с приложением 3 к настоящему 
Положению;
полис обязательного медицинского страхования.

Раздел VII.Обязанности организаторов соревнования

23.Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска обеспечивает:
питание судей соревнования;
организацию работы главной судейской коллегии (обеспечение необходимой мебелью, оргтех-

никой и компьютерами, канцелярскими принадлежностями и расходными материалами), подбор 
судейских бригад, проведение судейского семинара и работу судей;
подготовку дистанций, разработку условий соревнования и конкурсной программы;
подготовку отчета о проведении соревнования, организацию группы заданий по местонахожде-

нию человека, жизнеобеспечению человека, отработке туристических навыков;
организацию открытия и закрытия соревнования, проведение, награждение команд.
24.МКУ «УГЗН» обеспечивает:
установку, готовность и исправность места старта-финиша вида «Ориентирование» и места 

проведения вида «Полоса препятствий»;
установку 3 флагштоков, вывешивание флагов Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, города Ханты-Мансийска и баннера «Муниципальные соревнова-
ния «Школа безопасности» обучающихся образовательных организациях города Ханты-Мансий-
ска» размером 2,4 х 3,2 метра;
тиражирование цветных карт, материалов группы заданий по действиям в чрезвычайных ситу-

ациях техногенного характера, поисково-спасательным работам, подготовку заданий, оборудо-
вания и проведение отдельных этапов соревнования по действиям в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера, поисково-спасательным работам;
награждение команд, занявших I-III места в общем зачете, в отдельных видах и конкурсах со-

ревнования «Школа безопасности» в соответствии с разделом IX настоящего Положения.
25.Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Ханты-Мансийска обеспечивает проведение соревнования по виду «Физическая подготовка».
26.Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» обеспечива-

ет освещение мероприятия в печатных изданиях города Ханты-Мансийска и на телевидении.
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27.Отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска оказывает содей-

ствие:
в допуске к соревнованию участников либо отстранение от них по медицинским показаниям;
в дежурстве медицинского работника в период проведения соревнования и медицинском об-

служивании участников соревнования (по согласованию с медицинскими организациями).
28. 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре обеспечивает подготов-

ку заданий и проведение соревнования по виду «Пожарно-тактическая полоса».
29.Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования го-

род Ханты-Мансийск обеспечивает (производит) установку двух биотуалетов, одного контейнера 
для мусора. 

30.Общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические 
сети» обеспечивает электроэнергией церемонии открытия (закрытия) соревнования, награжде-
ние победителей и призеров соревнования.

31.Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк 
«Самаровский чугас» (по согласованию) осуществляет контроль за заготовкой дров для приго-
товления пищи, согласует с главной судейской коллегией место проведения конкурса поваров.

Раздел VIII.Подведение итогов соревнования

32.Результаты соревнования определяются в каждой возрастной группе отдельно по наимень-
шей сумме штрафных баллов, набранной командой на этапах соревнований по видам: «Поло-
са препятствий», «Ориентирование», «Пожарно-тактическая полоса», «Маршрут выживания», 
«Поисково-спасательные работы», «Физическая подготовка», «Конкурсная программа», с уче-
том качества прохождения этапов и видов программы.

33.В случае равенства результатов среди команд, приоритет отдается команде, имеющей луч-
ший результат в виде «Поисково-спасательные работы».

34.В случае равенства результата команды, выступавшей полным составом, с результатом ко-
манды, выступавшей не полным составом, первая занимает более высокое место.

35.Результаты в отдельных видах программы соревнования определяются в соответствии ме-
тодиками и алгоритмами выполнения заданий XXV Спартакиады «Школа безопасности» обу-
чающимися образовательных организаций города Ханты-Мансийска и условиями данного вида 
соревнования.

36.За каждого недостающего участника на этапе вида соревнования команда получает штраф, 
равный 1,2 максимального штрафа, который может получить участник за отказ от выполнения 
задания.

37.За каждый пропущенный этап или вид соревнования команда получает штраф, равный 1,2 
максимального штрафа данного этапа или вида соревнования.

38.Команда, не участвовавшая в виде соревнования, не может быть победителем или призе-
ром общего зачета соревнования.

Раздел IX.Награждение

39.Команды, занявшие I-III места в общем зачете соревнования, награждаются грамотами и 
кубками в каждой возрастной группе отдельно.

40.Команды, занявшие I-III места в отдельных конкурсах и видах программы, награждаются 
грамотами в каждой возрастной группе отдельно.

41.Команды, занявшие I места по итогам проведения видов «Пожарно-тактическая полоса», 
«Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», награждаются кубками в каждой воз-
растной группе отдельно.

42.Команды, занявшие I места по итогам проведения видов «Ориентирование», «Полоса пре-
пятствий», «Конкурсная программа» и «Физическая подготовка», награждаются плакетками в 
каждой возрастной группе отдельно.

43.Участники, занявшие I-III места в личном зачете видов «Ориентирование» и «Физическая 
подготовка», награждаются грамотами и медалями в каждой возрастной группе среди девушек 
и юношей отдельно.

44.Организационный комитет предусматривает награждение команд и участников, показавших 
высокие результаты в отдельных видах программы, лучшие результаты при выполнении заданий 
на отдельных этапах.

45.Руководители и помощники руководителей команд занявших I-III места в общем зачете на-
граждаются грамотами в каждой возрастной группе отдельно.

Раздел X.Отчетность

46.Отчетность о произведенных затратах на проведение соревнования, оформленная в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в срок до 19.06.2022 пред-
ставляется в МКУ «УГЗН».

Приложение 1
к Положению о муниципальном этапе

ХXIV окружного соревнования
«Школа безопасности»

Программа
муниципального этапа XXIV окружного соревнования 
«Школа безопасности» среди обучающихся образовательных 
организациях города Ханты-Мансийска

Время Мероприятия
24 мая 2022 года (вторник)
14.00-17.00 час. Работа комиссии по допуску команд (участников) к соревнованию
17.00-18.00 час. Совещание главного судьи с представителями команд. Предварительная же-

ребьевка первого дня (МБУДО «ЦДО «Перспектива», ул.Пионерская, д.122)
25 мая 2022 года (среда)
10.00-10.30 час. Церемония открытия соревнования (проезд Первооткрывателей)
11.00-13.30 час. Соревнования по видам «Полоса препятствий» и «Пожарно-тактическая по-

лоса»
13.30-14.00 час. Перекус
14.00-17.00 час. Конкурсы: «Краеведение», «Информационное обеспечение», «Поваров», 

«Визитная карточка команды»
17.00-18.00 час. Инструктаж по условиям соревнований, жеребьевка команд 

на следующие дни
26 мая 2022 года (четверг)
10.00-15.00 час. Соревнования по виду «Поисково-спасательные работы» (Долина ручьев) 
27 мая 2022 года (пятница)
10.00-15.00 час. Соревнования по видам «Ориентирование» и «Физическая подготовка» (До-

лина ручьев)
28 мая 2022 года (суббота)
10.00-15.00 час. Соревнования по виду «Маршрут выживания» (проезд Первооткрывателей)
30 мая 2022 года (понедельник)
13.00-13.30 час. Закрытие соревнования. Церемония награждения победителей 

и призеров (проезд Первооткрывателей)

Приложение 2
к Положению о муниципальном этапе

ХXIV окружного соревнования
«Школа безопасности» 

Образец карточки участника соревнования

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА XXIII 

ОКРУЖНОГО 

Фамилия ______________________

СОРЕВНОВАНИЯ
 «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

Имя __________________________

Отчество ______________________

ФОТО

обучающийся ___ класса

(наименование образовательной 
организации)

М.П. Директор __________ (___________)

Дата оформления

* Форма карточки участника соревнования в натуральную величину

Приложение 3
к Положению о муниципальном этапе

ХXIV окружного соревнования
«Школа безопасности» 

Согласие родителя (законного представителя)
на участие несовершеннолетнего обучающегося 
в муниципальном этапе XXIV окружного соревнования 
«Школа безопасности» и обработку персональных данных участника соревнования

Я, ________________________________________________________,
(ФИО законного представителя: отец, мать, опекун, попечитель, приемный родитель – нужное 

подчеркнуть)
даю согласие на участие в муниципальном этапе XXIV регионального соревнования «Школа 

безопасности» и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка _____
___________________________________________________________

________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество и дата рождения несовершеннолетнего обучающегося)
обучающегося(ейся) в ________ классе ______________________________
 (наименование общеобразовательной организации)
города Ханты-Мансийска и проживающего(ей) по адресу: ______________
________________________________________________________________.
(адрес места жительства, номер сотового телефона)

Персональные данные несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых дается согласие, 
включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место житель-
ства, контактный телефон, фото и видеоматериалы, медицинский полис.
Согласие действует один год или прекращается по письменному заявлению, содержание кото-

рого определяется частью 3 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-Ф3 «О персо-
нальных данных».

____________________ __________________ ________________________________
 (дата)    (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 4
к Положению о муниципальном этапе

ХXIV окружного соревнования
«Школа безопасности»

Список максимального группового снаряжения
№
п/п

Наименование Количество

1. Веревка основная (диаметр 10-12 мм), длина не более 45 м 2 веревки
2. Веревка вспомогательная (диаметр 6-8 мм), длина не более 60 м 1 веревка
3. Аптечка первой помощи 1 набор
4. Ремонтный набор 1 набор
5. Часы со стрелками 2 шт.
7. Костровое хозяйство 1 комплект
8. Тент (для кухни, костра, дров) 3 шт.
9. Варочная посуда (в том числе сковорода с крышкой) 1 комплект
10. Топор в чехле 2 шт.
11. Пила ручная в чехле или складная 3 шт.
12. Саперная лопатка (не набор!) 1 шт.
13. Брезентовые рукавицы для кухни 2 пары
14. Канцелярские принадлежности для конкурса газет 3 набора
15. Планшетка для глазомерной съемки 2 шт.
16. Эмблема, флаг команды 1 набор
17. Емкости с водой (для конкурса поваров)
18. Спички (простые) в герметичной упаковке 3 коробки
19. Гитара или любой неэлектронный музыкальный инструмент 
20. Запоминающее устройство USB («флэшка») 1 шт.
21. Носилки мягкие 1 шт.
22. Флажки красного цвета для обозначения организованной пешеходной колон-

ны при движении по проезжей части дороги
2 шт.

23. Универсальная спасательная петля (3,5 метра) в сшитом состоянии 1 шт.
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Список максимального личного снаряжения

№
п/п

Наименование Количество

1. Страховочная система с наличием грудного пояса и 2 усами самостраховки 1 комплект
2. Часы со стрелками 1 шт.
3. Компас 1 шт.
4. Стандартные туристские карабины с муфтами без дополнительных приспо-

соблений
3 шт.

5. Спусковое устройство типа «восьмерка» для туристских походов 1 шт.
6. Устройство для подъема по вертикальным перилам типа «жумар» 1 шт.
7. Петля из репшнура диаметром 6 мм 2 шт.
8. Каска с номерами на передней и затылочной частях, в соответствии с за-

явкой
1 шт.

9. Рукавицы брезентовые с резинкой или специальные перчатки 2 пары
10. Противогаз ГП-5 или ГП-7 1 шт.
11. Длинная спортивная одежда, закрывающая все тело от запястья до икр, 

с номером на правом бедре
2 комплекта

12. Головной убор по погоде 2 шт.
13. Обувь по погоде без металлических шипов 2 пары
14. Блокнот, ручка, карандаши цветные, 2 прозрачных пакета А4 1 комплект
15. Индивидуальный пакет (личная аптечка первой помощи, спички в непромокаемой упа-

ковке)
16. Накидка от дождя
17. Кружка, ложка, миска, складной нож
18. Чистая питьевая вода (не менее 1,5 л.)
19. Металлический термос для теплой воды
20. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем
21. Спальный мешок
22. Коврик теплоизоляционный
23. «Сидушка» многослойная пенополиуритановая
24. Туалетные принадлежности (в том числе носовой платок)
25. Теплая куртка
26. Резиновая обувь (сапоги)

Список рекомендуемого личного снаряжения

№
п/п

Наименование

1. Теплый головной убор

2. Парадная форма с эмблемой команды и номером участника по заявке

3. Ветровка или штормовка

4. Теплый сменный костюм

5. Смена белья 

6. Носки шерстяные 

7. Носки хлопчатобумажные 

8. Носовой платок

Состав личной аптечки первой помощи

№
п/п

Наименование Коли-
чество

№
п/п

Наименование Коли-
чество

1. Жгут кровоостанавливающий 
«Альфа»

2 шт. 1. Ножницы 

2. Бинты марлевые медицинские сте-
рильные

7 шт. 2. Плоскогубцы 

3. Бинты марлевые медицинские не-
стерильные

7 шт. 3. Булавки 10 шт.

4. Пакет медицинский индивидуаль-
ный перевязочный стерильный

5 шт. 4. Проволока медная 2 м

5. Салфетки марлевые медицинские 
стерильные

2 упак. 5. Киперная лента, тесьма 2 м

6. Лейкопластырь рулонный широкий 5 шт. 6. Изолента 2 вида

7. Маска защитная с обратным клапа-
ном для ИД

2 шт. 7. Иглы швейные малые и боль-
шие

5 шт.

8. Салфетки антисептические сте-
рильные спирт

3 упак. 8. Нитки простые и капроновые набор

9. Жидкое мыло или 1 шт. 9. Универсальный клей тюбик

дезинфицирующие салфетки 5шт. 10. Капроновые заплатки набор

10. Пузырь для льда (грелка) 3 шт. 11. Резинка бельевая

11. Гипотермический пакет 4 шт. 12. Магнит 

12. Пленка для прикрытия ожоговой 
поверх

2 шт.

13. Ножницы из медицинской стали 2 шт.

14. Перчатки медицинские 2 пары

15. Маска медицинская трехслойная 10 шт.

16. Маленькое зеркальце 1 шт.

17. Блокнот отрывной для записей 1 шт.

18. Авторучка 1 шт.

19. Транспортная шина-воротник 1 шт.

20. Покрывало спасательное изотер-
мическ

1 шт.

21. Складная шина «рука-нога» 1 шт.

Состав личной аптечки первой помощи

№
п/п

Наименование вложений в аптечку Форма выпуска Количество 

1. Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран

1.1. Жгут кровоостанавливающий (лучше «Альфа») 1 шт.

1.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см 1 шт.

1.3. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 5 см 2 шт.

1.4. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см 2 шт.

1.5. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см 1 шт.

1.6. Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16 х 14 см №5 1 упак.

1.7. Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,6 см х 7,2 см 5 шт.

1.8. Лейкопластырь бактерицидный широкий не менее 1 см х 250 см 1 шт.

1.9. Маска защитная пластиковая с обратным клапаном для ИД (или медицин-
ская трехслойная)

1 шт.

2. Медицинские препараты, выписанные врачом и предписания по их применению

2.1. Если нет реакции на обезболивающие, то препараты согласно предписанию

3. Прочие средства

3.1. Ножницы 1 шт.

3.2. Английская стальная булавка с пружинкой размер не менее 56 мм 2 шт.

3.3. Перчатки медицинские размер не менее «М» 1 пара

3.4. Непромокаемый пакет для воды 1 шт.

3.5. Спасательное изотермическое покрывало 1 шт.

3.6. Блокнот отрывной и ручка 1 комплект

Приложение 5
к Положению о муниципальном этапе

ХXIV окружного соревнования
«Школа безопасности»

Предварительная техническая заявка 
на участие в муниципальном этапе XXIV окружного соревнования 
«Школа безопасности»
команды_________________________________________________________
________________________________________________________________
(название команды, образовательная организация, возрастная группа)

№
п/п

Ф И О 
участника

Дата рож-
дения

Виды XXII Спарта-
киады «Школа без-
опасности», в которых 
принимал участие (ре-
зультат)

Участие в отдельных видах*

ПП ПТП ПСР МВ ФП

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Максимальное число участников команды, высту-
пающих 
в отдельных видах

3м+2ж 4м+1ж 8+сопр. 8+сопр. 3м+3ж

* в колонках заявки «Участие в отдельных видах» знаком «+» отметить участников, выступаю-
щих в каждом из указанных видов Программы данного соревнования.

Руководитель команды ____________________________________________
 (ФИО полностью, контактный мобильный телефон, адрес электронной почты)

Заместитель руководителя команды _________________________________
 (ФИО полностью, контактный мобильный телефон)

Сопровождающий команды 
на «Маршруте выживания» ________________________________________
 (ФИО, из числа руководителя или его заместителя, включенных в приказ образовательной 

организации о направлении команды и именную 
 заявку на участие в соревновании)
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022 №481

Об отмене особого противопожарного режима 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 27.03.2017 №241 «О первичных 
мерах пожарной безопасности в городе Ханты-Мансийске», в связи со стабилизацией пожарной 

обстановки на территории города Ханты-Мансийска и установлением погодных условий, спо-
собствующих снижению пожарной опасности, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Отменить особый противопожарный режим в границах территории городского округа Ханты-
Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 19.05.2022, установленный поста-
новлением Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2022 №441.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Боровского Г.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 №485

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 09.07.2014 №596 «О перечне 

многоквартирных домов города Ханты-Мансийска, формирование 
фонда капитального ремонта которых осуществляется на счете 

регионального оператора – Югорского фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в связи с внесением 
изменений в Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденную 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 
№568-п, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.07.2014 №596 «О 
перечне многоквартирных домов города Ханты-Мансийска, формирование фонда капитального 
ремонта которых осуществляется на счете регионального оператора – Югорского фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов» изменения, изложив приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска направить ко-
пию настоящего постановления в адрес Югорского фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
 от 20.05.2022 №485

Перечень 
многоквартирных домов города Ханты-Мансийска,
формирование фонда капитального ремонта которых осуществляется
на счете регионального оператора – Югорского фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов
№
п/п

Адрес дома Общая площадь дома, кв.м Общая площадь жи-
лых помещений,

кв.м
ул.Дунина-Горкавича, д.10 4309,4 3440,6
ул.Дунина-Горкавича, д.11 3437 2350,3
ул.Дунина-Горкавича, д.13 7329,3 5020,3
ул.Дунина-Горкавича, д.15 7070,8 5397,3
ул.Дунина-Горкавича, д.3 451,0 441,4
ул.Дунина-Горкавича, д.6 9143,8 6567,9
ул.Дунина-Горкавича, д.8 4581,4 3358,9
ул.Дунина-Горкавича, д.9 3496,6 2378
ул.Анны Коньковой, д.2 25645,0 17064,0
ул.Анны Коньковой, д. 6 13024,4 8730,3
ул.Анны Коньковой, д.10 9168,5 6540,1
ул.Березовская, д.10А 842,3 751,1
ул.Березовская, д.12 796,6 708,6
ул.Березовская, д.18 362,2 217,2
ул.Березовская, д.23 1322,3 616,2
ул.Березовская, д.24 1272,9 625,4
ул.Березовская, д.8А 835 402,4

ул.Бориса Щербины, д.7 3179 2824,9
ул.Водопроводная, д.35 766 726

ул.Гагарина, д.109 540,89 498,79
ул.Гагарина, д.109А 828,9 746,8
ул.Гагарина, д.119 829,7 739,7
ул.Гагарина, д.126 2041,0 1453,1
ул.Гагарина, д.132 2270,4 1558,85
ул.Гагарина, д.141 6929,6 4422,5
ул.Гагарина, д.149 4298,2 2947,5
ул.Гагарина, д.193 3114,1 2067,4
ул.Гагарина, д.27А 1125,9 1016,4
ул.Гагарина, д.286 529,4 488,2
ул.Гагарина, д.288А 2059,2 1024,1
ул.Гагарина, д.29 1361,5 1181,7
ул.Гагарина, д.290 2192,1 1520,9
ул.Гагарина, д.295 278,3 256,5

ул.Гагарина, д.299 532,1 491
ул.Гагарина, д.33 380,8 350,7
ул.Гагарина, д. 35 35253,9 19186,4
ул.Гагарина, д.47 820,3 730,9
ул.Гагарина, д.49 824,9 733,5
ул.Гагарина, д.55 845,9 752,4
ул.Гагарина, д.58а 837,1 746,8
ул.Гагарина, д.70 1297 1297
ул.Гагарина, д.90а 851,5 758,7
ул.Грибная, д.8 1 791,5 1 554,5

ул.Дзержинского, д.39 4668,7 3621,5
ул.Дзержинского, д.39а 4655 3604,3
ул.Дзержинского, д.41 4755,4 3659
ул.Дзержинского, д.41а 785,3 655,2

ул.Доронина, д.26 3797,9 2731
ул.Доронина, д.28 2052,1 1683,5
ул.Доронина, д.30 2011,9 1709,9
ул.Доронина, д.6 3763,6 2141,8
ул.Доронина, д.8 4928,6 2388,3

ул.Елены Сагандуковой, д.1 4 024,9 2 892,2
ул.Елены Сагандуковой, д. 18 5312,5 3247,48

ул.Заречная, д.4 533,1 491,1
ул.Зеленодольская, д.1 9215,9 6756
ул.Зеленодольская, д.5 2002 1807,1
ул.Зеленодольская, д.7 1873,4 1690,7
ул.Зеленодольская, д.9 2108,9 1883,7

ул.Зырянова, д.26 381,1 348,3
ул.Калинина, д.22 2053,4 1873,7
ул.Калинина, д.25 10668 6456
ул.Калинина, д.26 7751,5 3487
ул.Калинина, д.34а 2327,4 1617,7
ул.К.Маркса, д.1 407,5 377,4
ул.К.Маркса, д.28 5598,9 5598,9
ул.К.Маркса, д.3 805,3 756,6
ул.К.Маркса, д.30 3228,71 784,4
ул.Кирова, д.31 1133,8 992,8
ул.Кирова, д.35 5011,2 4396,5

ул.Ключевая, д.11 1815 1356,8
ул.Ключевая, д.24 1139,2 950,2
ул.Ключевая, д.3 1282,1 1102
ул.Ключевая, д.5 885,3 753,7
ул.Ключевая, д.7 860,6 768,5
ул.Ключевая, д.9 1299,8 1095,4

ул.Коминтерна, д.17 4129,9 2701,9
ул.Коминтерна, д.13 4502,8 3939,2
ул.Коминтерна, д.8 13638,9 10002,4

ул.Комсомольская, д.17 2931 2442
ул.Комсомольская, д.29 7173,1 4800,6
ул.Комсомольская, д.31 10889,9 3515,5
ул.Комсомольская, д.63 6498,5 3963,8

ул.Конева, д.3 3830,8 2611,3
ул.Конева, д.3А 5 425.30 4 393.20
ул.Конева, д.10 823,8 730,2
ул.Конева, д.12А 821,8 728,2
ул.Конева, д.18 2222,1 2035
ул.Конева, д.22 849,5 756,8
ул.Конева, д.28 1505,2 1359,2

ул.Кооперативная, д.36Б 1332,6 950,8
ул.Красноармейская, д.22 2905 1099
ул.Красноармейская, д.26 5656 3287,5
ул.Красноармейская, д.27 6799 6323
ул.Красноармейская, д.4 7520,8 6733,5

ул.Красногвардейская, д.40 4270.9 2260.3
ул.Крупской, д.11 537,5 498,8
ул.Крупской, д.13 498,8 498,8
ул.Крупской, д.15 555,1 511,7
ул.Крупской, д.17 541,2 499,2
ул.Крупской, д.21 5714 3832
ул.Крупской, д.9 537,4 496,6
ул.Ледовая, д.11 11690 9675,5
ул.Ледовая, д.19 9923 3988
ул.Ледовая, д.3 7085 4291,7
ул.Ледовая, д.5 7076 4292,9
ул.Ледовая, д.7 7035 4242
ул.Ледовая, д.9 7078 4263,7
ул.Ленина, д.107 950 745,6
ул.Ленина, д.117 2 785,7 1504
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ул.Ленина, д.8 2 805.4 1 971,8
ул.Ленина, д.39 4516 3761
ул.Ленина, д.40 9476,3 6850,7
ул.Ленина, д.42 5157,3 3430,8
ул.Ленина, д.64 2477,8 1484,3
ул.Ленина, д.82 2108,79 1696,79
ул.Ленина, д.85 549,5 506,9
ул.Ленина, д.87 1137,8 992,6
ул.Ленина, д.90 829 737,2
ул.Ленина, д.94 828,9 737,1
ул.Ленина, д.96А 814,3 731,2

ул.Лермонтова, д.19А 3884 2626
ул.Лермонтова, д.23 535 492,2
ул.Лермонтова, д.27 532 493,8
ул.Лермонтова, д.30 1145,8 959,8
ул.Лермонтова, д.31 905 738,8
ул.Лермонтова, д.31А 831,1 733,3
ул.Лопарева, д.12/1 3655 2234
ул.Лопарева, д.15 6926,4 3783,5
ул.Лопарева, д.14 5577,5 4863,5
ул.Маяковского, д.7 2 044,2 1 524,5
ул.Маяковского, д.9 1894,5 765,9
ул.Менделеева, д.3 10817,5 7177,9
ул.Менделеева, д.3А 3994,7 3538
ул.Мира, д.101А 942,2 817,6
ул.Мира, д.121 857,8 766,9
ул.Мира, д.123 834,5 742,7
ул.Мира, д.125 837 400
ул.Мира, д.129 809,9 400
ул.Мира, д.14 6816 5660,8
ул.Мира, д.41 2382,5 1480,5
ул.Мира, д.39А 7 816,4 3 746,9
ул.Мира, д.43 1282,9 1150,4
ул.Мира, д.51 10824 6906,9
ул.Мира, д.52 10802,6 7814,2
ул.Мира, д.52А 3757,6 3329
ул.Мира, д.61 9226,6 5161,3
ул.Мира, д.65/1 2386,1 1490,4
ул.Мира, д.66 5096 3413
ул.Мира, д.68 2802 2112
ул.Мира, д.74 604,4 555,6
ул.Мира, д.93А 10 823,8 6 906,9
ул.Мира, д.98 3 927,4 3111,6

ул.Мичурина, д.5 527,5 485,9
ул.Мичурина, д.7 366,5 340,0

ул.Молодежная, д.11 4119,4 2889
ул.Молодежная, д.3 1529,48 1390,16
ул.Молодежная, д.5 1358,9 1208
ул.Молодежная, д.9 4119 2888,3

ул.Молодежная, д.13, корп. 1 5178.4 3685.5
ул.Новаторов, д.11 1 759.60 1 441.29
ул.Обская, д.22 331,7 331,7
ул.Обская, д.29 3655 1399

ул.Объездная, д.10 19801 13793,7
ул.Объездная, д.12 9146 6487,1
ул.Объездная, д.6 15204,9 13576,2
ул.Объездная, д.8 20239 16136,1

ул.Объездная, д.59А 15041,9 9894,7
ул.Объездная, д.61 19661.3 12330.4
ул.Осенняя, д.1 4767,2 2369,1
ул.Осенняя, д.3 3408 2364,9
ул.Осенняя, д.5 8259 6039,4
ул.Парковая, д.92 1951,7 1340,3
ул.Парковая, д.92А 2598,2 1470,4
ул.Парковая, д.92Б 2598,2 1470,4

ул.Патриса Лумумбы, д.57б 634,9 529,4
ул.Песчаная, д.7 3650 1631

ул.Пионерская, д.115 3509 2859,4
ул.Пионерская, д.117 3638 2650
ул.Пионерская, д.118 3446,7 2729,4
ул.Пионерская, д.22 1958,6 1054,1
ул.Пионерская, д.25 3665,4 1885,3
ул.Пионерская, д.27 4475 3822,4
ул.Пионерская, д.29 6016,5 5084
ул.Пионерская, д.46 4816,29 4152,59
ул.Пионерская, д.48 7839 6980,8
ул.Пионерская, д. 70 16052,3 7612,7
ул.Пионерская, д.81 2994,9 1937,9
ул.Пионерская, д.98 762,6 674,7
ул.Посадская, д.12 1862,2 1135,3
ул.Посадская, д.16-А 3 892,0 2 794,4
ул.Посадская, д.6 1843,2 1680,8

ул.Пролетарская, д.11 835,6 740,7
ул.Пролетарская, д.4 1172,6 1028,9

ул.Промышленная, д.13 6311,3 5820,9
ул.Промышленная, д.15 5655,1 4238,3
ул.Промышленная, д.7 928,4 425,3
ул.Промышленная, д.5 936,0 834,0

ул.Пушкина, д.12 543,9 501,1

ул.Пушкина, д.12А 847,4 756,4
ул.Пушкина, д.15А 824,8 735,4
ул.Пушкина, д.3 4159,7 3702,5

ул.Рознина, д.104А 4208,9 3611,6
ул.Рознина, д.119 3309,6 1682,4
ул.Рознина, д.124 3403,7 2398
ул.Рознина, д.46 6543,7 5592,7
ул.Рознина, д.64А 541,5 504,3
ул.Рябиновая, д.5 1302,0 1159,5
ул.Рябиновая, д.11 3625,68 2324,88
ул.Рябиновая, д.11а 2658,2 2313,4
ул.Рябиновая, д.13 4618,8 2611,7
ул.Рябиновая, д.13А 3860,6 2744,5
ул.Рябиновая, д.13Б 3656,86 2619,5
ул.Рябиновая, д.20 8594,6 6536
ул.Рябиновая, д.9 4653,5 3327,7
ул.Рябиновая, д.9а 3355,2 2102,3
ул.Рябиновая, д.9б 3804,1 3330,8
ул.Садовая, д.6 548,1 505,9

ул.Самаровская, д.1 17 959,9 12 064,7
ул.Светлая, д.55 878,4 703,4
ул.Светлая, д.59 668,4 563,9
ул.Светлая, д.61 669,0 521,3
ул.Светлая, д.67 11917,7 5500,6
ул.Светлая, д.69 8546,8 5986,1
ул.Свободы, д.10 4162,8 2482,0
ул.Свободы, д.28 631,3 315,1
ул.Свободы, д.31 390,4 233,8
ул.Свободы, д.42 829,2 399,6
ул.Свободы, д.47 280 150,1
ул.Свободы, д.49 270,8 130,2
ул.Сирина, д.36 1273 940,89
ул.Сирина, д.68Б 10371,7 8500,1
ул.Сирина, д.76 4255,3 4255,3
ул.Сирина, д.78 15838,8 9177,4

ул.Спортивная, д.1 420,9 382,9
ул.Спортивная, д.5 575,9 517,4
ул.Строителей, д.100 11 336,7 9 555,5
ул.Строителей, д.102 9 178,6 3 518,2
ул.Строителей, д.104 14 851,7 6 426,1
ул.Строителей, д.61 821,79 728,09
ул.Строителей, д.89 536,1 494,2
ул.Строителей, д.90А 2620,4 2008,8
ул.Строителей, д.93/1 948,9 945,6
ул.Строителей, д.93/2 3640,8 3239,4
ул.Строителей, д.117 8992.1 5981.9
ул.Строителей, д.123 21 458,1 16 350,8
ул.Студенческая, д.14 6774 4953,4
ул.Студенческая, д.16 7444 5357,8
ул.Студенческая, д.18 7444 5359,7
ул.Студенческая, д.20 6774 4940,5
ул.Сургутская, д.38 477,3 294,8
ул.Сутормина, д.13А 3742,6 2214,3
ул.Уральская, д.2 1971,3 1429,1
ул.Уральская, д.4 1960,5 1370,1
ул.Уральская, д.5 12000 7797,82
ул.Уральская, д.6 1964,0 1706,5
ул.Уральская, д.8 1963,5 1705,9
ул.Уральская, д.10 2004,0 1890,9
ул.Уральская, д.12 1981,0 1871,5
ул.Уральская, д.14 1968,3 1858,6
ул.Чехова, д.19 3521 2059
ул.Чехова, д.26 3527,9 3161,2
ул.Чехова, д.27А 8388,4 3300
ул.Чехова, д.43 2230,6 1689,2
ул.Чехова, д.45 3022,6 2703,2
ул.Чехова, д.49 2148,7 1867,2
ул.Чехова, д.51 4597,9 4484,3
ул.Чехова, д.63А 4952,5 4483,7
ул.Чехова, д.73 363,7 337,5
ул.Чехова, д.75 590,3 338,9
ул.Чехова, д.77/4 2420,5 1259,5
ул.Чкалова, д.29/2 3 521,49 3 487,2
ул.Чкалова, д.40 7694,6 6654
ул.Чкалова, д.53 841,8 744,3
ул.Чкалова, д.56 1552,7 1365,2
ул.Чкалова, д.64 768,7 716,59
ул.Чкалова, д.66 548,2 505,2
ул.Чкалова, д.68 1145 956,1
ул.Шевченко, д.8 9 865,3 3 343,5
ул.Шевченко, д.19 4601,4 4100,1
ул.Шевченко, д.23 1299,1 655,4
ул.Шевченко, д.25 1320,8 680,9
ул.Шевченко, д.36А 1692 1164,8
ул.Шевченко, д.40 381 352,5
ул.Шевченко, д.51 5748,3 4638,4
ул.Школьная, д.14 585,6 514,8
ул.Энгельса, д.12 4700,9 3858,5
ул.Энгельса, д.15 5036,5 4867,4
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ул.Энгельса, д.16 4085,6 2621,4
ул.Энгельса, д.25 3300 1548
ул.Энгельса, д.26 6476 3931
ул.Энгельса, д.27 4832 3190
ул.Энгельса, д.28 6242,7 3839,8
ул.Энгельса, д.3 30751 16536,1
ул.Энгельса, д.52 4472 3874,4
ул.Энгельса, д.54 4032,1 3430,3
ул.Энгельса, д.56 6216,7 5352,9
ул.Энгельса, д.58 5706,8 4069,3
ул.Энгельса, д.60 9 353,0 2 937,7
ул.Югорская, д.1 9556,3 6835,1
ул.Югорская, д.5 9627,8 6430,8
ул.Югорская, д.11 9154,6 7446,3
ул.Югорская, д.9 14115,6 11954,1

ул.Югорская, д.13 7 523,0 5 602,6
ул.Югорская, д.14 1 337,6 762,3

ул.Югорская, д.14, корп. 3 7095,8 4977,5
ул.Югорская, д.16 1 336,8 762,1
ул.Югорская, д.18 1 336,2 761,0
ул.Ямская, д.1/1 3950,5 3194,6
ул.Ямская, д.10 18142,2 9350,3
ул.Ямская, д.12 18349 13492
ул.Ямская, д.14 15154,9 10630,7
ул.Ямская, д.16 18178,1 13518,7
ул.Ямская, д.20 7090,6 4296,2
ул.Ямская, д.3 2373,5 1827
ул.Ямская, д.4 9462,2 6189,2
ул.Ямская, д.5 4036 2692

Всего по городу Ханты-Мансийску: 1 421 935,8 986 996,82

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022  №486

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.04.2019 №424 «О Координационном
совете по развитию малого и среднего

предпринимательства при Администрации
города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.04.2019 №424 «О 
Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Админи-
страции города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Внести в приложение 1 к постановлению изменения согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2.Внести в приложение 2 к постановлению изменения, изложив его в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

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

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 20.05.2022 №486

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска  от 17.04.2019 №424 «О Коор-

динационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Админи-
страции города Ханты-Мансийска»

(далее – постановление)

Внести в приложение 1 к постановлению изменения, заменив 
в пункте 4.2 раздела 4 число «18» словами «не более 25».

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 20.05.2022 №486

Состав
Координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Администрации города Ханты-Мансийска
(далее – Совет)
Ряшин 
Максим Павлович

– Глава города Ханты-Мансийска, председатель Совета

Дунаевская
Наталья Аркадьевна

– первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель 
председателя Совета

Новикова
Наталья Сергеевна

– генеральный директор частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Карьера», заместитель пред-
седателя Совета (по согласованию)

Гудкова
Александра Сергеевна

– заместитель начальника отдела развития предпринимательства 
и инвестиций управления экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска, секретарь Совета

Члены Совета:
Журавлевская
Нина Трофимовна

– директор дошкольной образовательной автономной некоммерче-
ской организации «Антошка» (по согласованию)

Горбунова
Светлана Васильевна

– генеральный директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Развитие» (по согласованию)

Здоров
Артем Леонидович

– директор общества с ограниченной ответственностью «Грандфо-
то» (по согласованию)

Кушникова
Татьяна Алексеевна

– генеральный директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Консалтинговый центр А+» (по согласованию)

Мясников
Сергей Юрьевич

– генеральный директор общества с ограниченной ответственно-
стью «ИнТехСистем» (по согласованию)

Филиппова
Ольга Викторовна

– генеральный директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Рензачи» (по согласованию)

Козловский
Илья Вячеславович

– финансовый директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Здравсервис Ко» (по согласованию)

Воронов
Николай Владимирович

– директор общества с ограниченной ответственностью «Сибирское 
здоровье» (по согласованию)

Романова
Евгения Александровна

– генеральный директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Ермак-Тур» (по согласованию)

Беленков 
Максим Алексеевич

– директор общества с ограниченной ответственностью «Триумф» 
(по согласованию)

Собко 
Станислав Петрович

– генеральный директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Хороший день» (по согласованию)

Боберский 
Иван Николаевич

– индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Кесслер
Эдуард Викторович

– индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Макарян
Эдгар Гукасович

– индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Гулидова
Екатерина Викторовна

– индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Новоселова
Дарья Александровна

– индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Мялькина
Ольга Владимировна

– индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Сиверская
Яна Викторовна

– индивидуальный предприниматель (по согласованию)

– уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре (по согласованию)

– представитель Союза «Торгово-промышленной палаты Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию)

– представитель Фонда поддержки предпринимательства Югры 
«Мой бизнес» (по согласованию)

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2022                                                                                                         №487

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 12.07.2013 №809 «Об утверждении Порядка компенсации физическим лицам

расходов, понесенных в связи с изменениями наименований улиц и адресов объектов
недвижимости в городе Ханты-Мансийске»

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 12.07.2013 №809 «Об 
утверждении Порядка компенсации физическим лицам расходов, понесенных в связи с изме-
нениями наименований улиц и адресов объектов недвижимости в городе Ханты-Мансийске» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации города Ханты-Мансийска 
от 12.05.2012 №566 «Об утверждении Положения о порядке присвоения, изменения, аннулирования 
и регистрации адресов объектов недвижимости и ведении Адресного реестра города Ханты-Ман-
сийска» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

1.2.В наименовании, пунктах 2, 3 постановления слова «физическим лицам» заменить слова-
ми «собственникам объектов недвижимости». 

1.3.Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

рода Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.».
1.4.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему по-

становлению.
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 20.05.2022 №487

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 12.07.2013 №809 «Об ут-

верждении Порядка компенсации физическим лицам расходов, понесенных в связи с из-
менениями наименований улиц и адресов объектов недвижимости в городе Ханты-Ман-
сийске» (далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения: 
1.В пункте 1 слова «постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 12.05.2012 №566 «Об 

утверждении Положения о порядке присвоения, изменения, аннулирования и регистрации адре-
сов объектов недвижимости и ведении Адресного реестра города Ханты-Мансийска» заменить 
словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об ут-
верждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

2.По всему тексту приложения слова «физические лица» в различных падежах заменить сло-
вами «собственники объектов недвижимости» в соответствующих падежах.

3.Абзацы третий, пятый, шестой пункта 4 признать утратившими силу.
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 №488

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 13.08.2021 №921 «Об утверждении

перечня документов, необходимых для предоставления жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

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 13.08.2021 №921 «Об 
утверждении перечня документов, необходимых для предоставления жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования города Ханты-Мансийска» из-
менения, изложив приложение к нему в новой редакции 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 20.05.2022 №488

Перечень
документов, необходимых для предоставления жилого помещения муниципального жи-

лищного фонда коммерческого использования города Ханты-Мансийска (далее – Пере-
чень)

1.Рассмотрение вопроса о предоставлении гражданину жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования, за исключением граждан, указанных в абзаце 
двенадцатом части 1 статьи 19 Положения о порядке управления и распоряжения жилищным 
фондом, находящимся в собственности города Ханты-Мансийска, утвержденного решением 
Думы города Ханты-Мансийска от 25.11.2011 №131 (далее – Положение), осуществляется на 
основании следующих документов:

1.1.Заявление о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования города Ханты-Мансийска, подписанное заявителем и всеми совер-
шеннолетними членами семьи заявителя.

1.2.Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя) и чле-
нов его семьи.

1.3.Доверенность (в случае представления интересов заявителя и(или) членов его семьи пред-
ставителем).

1.4.Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (о рождении, за-
ключении (расторжении) брака, перемене имени заявителя и(или) членов его семьи).

1.5.Копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и членов его се-
мьи, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык (свидетельство о рождении, свидетельство о перемене имени 
(при наличии), свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свиде-
тельство об усыновлении, в случае если актовая запись о рождении ребенка не изменялась (в 
случае усыновления), а также свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии).

1.6.Сведения о трудовой деятельности (для заявителей, указанных в абзацах втором-четвер-
том, седьмом, тринадцатом, четырнадцатом части 1 статьи 19 Положения).

1.7.Сведения о назначение трудовой пенсии по старости (для заявителей, указанных в абзаце 
пятом части 1 статьи 19 Положения, получающих трудовую пенсию по старости).

1.8.Копия документа, подтверждающего назначение пенсии за выслугу лет (для заявителей, 
указанных в абзаце пятом части 1 статьи 19 Положения, получающих пенсию за выслугу лет).

1.9.Ходатайство руководства учреждения, предприятия, хозяйственного общества о предо-
ставлении жилого помещения (для заявителей, указанных в абзацах втором-четвертом, седь-
мом, тринадцатом, четырнадцатом части 1 статьи 19 Положения).

1.10.Выписка из лицевого счета об оплате коммунальных услуг за период не менее 4 месяцев 
до даты обращения (для заявителей, указанных в абзаце шестом части 1 статьи 19 Положения).

1.11.Копия документа, подтверждающего наличие у гражданина инвалидности первой или вто-
рой группы (для заявителей, указанных в абзаце пятнадцатом части 1 статьи 19 Положения).

1.12.Сведения о заболевании заявителя и(или) членов его семьи, установленном приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 №987н «Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное прожи-
вание граждан в одной квартире», при которых невозможно совместное проживание граждан в 
одном жилом помещении (при наличии заболевания).

1.13.Сведения о регистрации гражданина по месту жительства в городе Ханты-Мансийске в те-
чение последних 10 лет в случае, если не подтверждено паспортом (для заявителей, указанных 
в абзаце пятом части 1 статьи 19 Положения).

1.14.Сведения органов опеки и попечительства (для заявителей, указанных в абзаце шестнад-
цатом части 1 статьи 19 Положения):
о необеспеченности заявителя жилым помещением по договору найма специализированного 

жилого помещения в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;
об отнесении граждан к категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.15.Сведения о наличии или об отсутствии на территории города Ханты-Мансийска в соб-

ственности жилого помещения у заявителя и членов его семьи, в том числе на ранее существо-
вавшее имя в случае его изменения (сведения о правах, зарегистрированных до 15.07.1998).

1.16.Сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости на территории города Ханты-Мансийска у 
заявителя и членов его семьи, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его измене-
ния.

1.17.Сведения о признании (непризнании) жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного жилого дома, в котором находится жилое помещение, в установленном по-
рядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (для заявителей, указанных в абзаце 
одиннадцатом части 1 статьи 19 Положения).

1.18.Сведения о проведении лабораторных исследований в части содержания потенциально 
опасных для человека химических веществ (фенол и формальдегид) в воздухе и в строитель-
ных материалах, ограждающих конструкции дома (для заявителей, указанных в абзаце десятом 
части 1 статьи 19 Положения).

1.19.Сведения о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи на территории города 
Ханты-Мансийска жилых помещений жилищного фонда социального использования, жилищно-
го фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда города Ханты-
Мансийска, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения, и(или) права 
пользования указанными жилыми помещениями в качестве члена семьи нанимателя жилого 
помещения, с указанием технических характеристик жилого помещения и числа граждан, имею-
щих право пользования жилым помещением.

1.20.Сведения о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи на территории города 
Ханты-Мансийска жилых помещений жилищного фонда социального использования, жилищно-
го фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда Российской 
Федерации, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения, и(или) права 
пользования указанными жилыми помещениями в качестве члена семьи нанимателя жилого 
помещения, с указанием технических характеристик жилого помещения и числа граждан, имею-
щих право пользования жилым помещением.

1.21.Сведения о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи на территории города 
Ханты-Мансийска жилых помещений жилищного фонда социального использования, жилищно-
го фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его 
изменения, и(или) права пользования указанными жилыми помещениями в качестве члена се-
мьи нанимателя жилого помещения, с указанием технических характеристик жилого помещения 
и числа граждан, имеющих право пользования жилым помещением.

1.22.Сведения о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи на территории города 
Ханты-Мансийска жилых помещений жилищного фонда социального использования, жилищно-
го фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда Ханты-Ман-
сийского района, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения, и(или) 
права пользования указанными жилыми помещениями в качестве члена семьи нанимателя жи-
лого помещения, с указанием технических характеристик жилого помещения и числа граждан, 
имеющих право пользования жилым помещением.

1.23.Сведения о наличии жилого помещения, находящегося в пользовании заявителя, в рее-
стре муниципального имущества города Ханты-Мансийска (для заявителей, указанных в абзаце 
шестом части 1 статьи 19 Положения).

2.Документы, указанные в подпунктах 1.1-1.3, 1.5, 1.8-1.12 пункта 1 настоящего Перечня, пред-
ставляются заявителем в Департамент муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска (далее – Департамент) самостоятельно.

3.Сведения, указанные в подпунктах 1.4, 1.6, 1.7, 1.13-1.16, 1.18, 1.20-1.22 пункта 1 настоящего 
Перечня, запрашиваются Департаментом самостоятельно или заявитель вправе представить их 
по собственной инициативе.

4.Сведения, указанные в подпунктах 1.17, 1.19, 1.23 пункта 1 настоящего Перечня, оформля-
ются Департаментом или заявитель вправе представить их по собственной инициативе.

5.Копии документов, указанные в подпунктах 1.2, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12 пункта 1 настоящего Переч-
ня, представляются вместе с оригиналами       для удостоверения их идентичности (о чем специ-
алистом Департамента, ответственным за прием и регистрацию заявления, делается отметка), 
после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 №489

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 31.08.2015 №1014 «О некоторых вопросах регулирования отношений 

по найму жилых помещений жилищного фонда социального
использования на территории 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 31.08.2015 №1014 «О 
некоторых вопросах регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории города Ханты-Мансийска» изменения согласно при-
ложению 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 20.05.2022 №489

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 31.08.2015 №1014 «О некоторых вопросах регулирования отношений 
по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии города Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

Внести в приложения к постановлению следующее изменения:
1.В абзаце восьмом пункта 5 приложения 1 к постановлению слова «, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении» исключить.
2.В приложении 2 к постановлению:
2.1.Абзац второй пункта 2.5 признать утратившим силу.
2.2.Абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.Наймодатель на основании поступившего заявления и представленных в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Порядка документов, не позднее тридцати рабочих дней со дня их пре-
доставления гражданином, запрашивает копию решения уполномоченного органа Администра-
ции города Ханты-Мансийска о принятии гражданина на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования и готовит проект решения о приеме заявления или об отказе в приеме заявления.».
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ДЕПАРТАМЕНТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ
20.05.2022                                                                                                 №292

Об отмене приказа от 04.05.2022 №253 «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка»

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь положением о комиссии по организации и проведению аукционов по 
продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, утвержденным приказом Департамента градостроительства и архитектуры 

Администрации города Ханты-Мансийска от 20.09.2018 №532 «Об утверждении по-
ложения и состава комиссии по организации и проведению аукционов по продаже зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков»,
приказываю:
1.В связи с отказом от проведения аукциона по продаже земельного участка отме-

нить приказ Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийка от 04.05.2022 №253 «О проведении аукциона по продаже земельно-
го участка».

2.Опубликовать информационное сообщение об отмене аукциона в общественно - 
политической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет 
(torgi.gov.ru). 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела по формированию земельных 
участков земельного управления                                                      А.А.Ульянова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА  «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ №86:12:0103001:392, №86:12:0103001:397, 

№86:12:0103001:1763, №86:12:0103001:1799, №86:12:0103001:1800, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ:
ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛИЦА ОБЪЕЗДНАЯ, 25

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА  «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ №86:12:0103011:602,  РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 

ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛИЦА БОРИСА ЛОСЕВА, УЧАСТОК 3

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ №86:12:0103001:392, №86:12:0103001:397, №86:12:0103001:1763, №86:12:0103001:1799, 

№86:12:0103001:1800, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ:  ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛИЦА ОБЪЕЗДНАЯ, 25

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ №86:12:0103011:602,  РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ:
ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛИЦА БОРИСА ЛОСЕВА, УЧАСТОК 3

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент 
градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска (далее - Департамент) информирует о том, 
что с 02.06.2022 назначены общественные обсуждения по про-
екту постановления Администрации города Ханты-Мансийска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства» на земельный участок с кадастро-
выми номерами №86:12:0103001:392, №86:12:0103001:397, 
№86:12:0103001:1763, №86:12:0103001:1799, 
№86:12:0103001:1800, расположенные по адресу: город Ханты-

Мансийск, улица Объездная, 25 (далее - Проект) на Официаль-
ном информационном портале органов местного самоуправле-
ния города Ханты-Мансийска в сети Интернет (admhmansy.ru) в 
разделе «Общественные обсуждения» (далее – Официальный 
информационный портал. 
Экспозиция Проекта размещена на Официальном информа-

ционном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в разделе «Общественные обсуждения» с 
02.06.2022 по 20.06.2022.
Консультирование посетителей экспозиции Проекта прово-

дится с 02.06.2022 по 20.06.2022 с 09.00 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 
(время местное) по телефону 32-57-97.
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимают-

ся с 02.06.2022 по 20.06.2022 включительно на Официаль-
ном информационном портале и на электронную почту dga@
admhmansy.ru.

Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Кожина Анна Сергеевна.

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент 
градостроительства и архитектуры Администрации города Хан-
ты-Мансийска (далее - Департамент) информирует о том, что 
с 02.06.2022 назначены общественные обсуждения по проекту 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства» на земельный участок с кадастровым номером 
№86:12:0103011:602, расположенный по адресу: город Ханты-
Мансийск, улица Бориса Лосева, участок 3, (далее - Проект) 

на Официальном информационном портале органов местно-
го самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет 
(admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения» (да-
лее – Официальный информационный портал). 
Экспозиция Проекта размещена на Официальном информа-

ционном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в разделе «Общественные обсуждения» с 
02.06.2022 по 20.06.2022.
Консультирование посетителей экспозиции Проекта прово-

дится с 02.06.2022 по 20.06.2022 с 09.00 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 
(время местное) по телефону 32-57-97.
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимают-

ся с 02.06.2022 по 20.06.2022 включительно на Официаль-
ном информационном портале и на электронную почту dga@
admhmansy.ru.
Телефон для справок - 32-57-97.

Контактное лицо – секретарь Кожина Анна Сергеевна.

Проект постановления Администрации города Ханты-Ман-
сийска 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства» на земельный участок с кадастро-
вым номером №86:12:0103001:392, №86:12:0103001:397, 
№86:12:0103001:1763, №86:12:0103001:1799, 

№86:12:0103001:1800, расположенный по адресу: город Хан-
ты-Мансийск, улица Объездная, 25 (далее - Проект), размещен 
на Официальном информационном портале органов местно-
го самоуправления город Ханты-Мансийск в разделе «Обще-
ственные обсуждения».
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимаются 

с 02.06.2022 по 20.06.2022 включительно на Официальном ин-

формационном портале органов местного самоуправления го-
род Ханты-Мансийск в разделе «Общественные обсуждения», 
на электронную почту Департамента градостроительства и ар-
хитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Кожина Анна Сергеевна.

Проект постановления Администрации города Ханты-Ман-
сийска 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства» на земельный участок с кадастровым 
номером №86:12:0103011:602,  расположенный по адресу: го-

род Ханты-Мансийск, улица Бориса Лосева, участок 3, (далее 
- Проект), размещен на Официальном информационном пор-
тале органов местного самоуправления город Ханты-Мансийск 
в разделе «Общественные обсуждения».
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимаются                            

с 02.06.2022 по 20.06.2022 включительно на Официальном ин-

формационном портале органов местного самоуправления го-
род Ханты-Мансийск в разделе «Общественные обсуждения», 
на электронную почту Департамента градостроительства и ар-
хитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь  Кожина Анна Сергеевна.

Приложение 
к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 25.05.2022 №301

«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 

земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и организатором аукцио-
на, объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников, 
с открытой формой подачи заявок, на право заключения договора арен-
ды земельного участка сроком на 5 лет 6 месяцев.

 Аукцион организован на основании приказа Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска от 25.05.2022 №301 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение сроком на 5 лет 

6 месяцев договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:12:0101011:578 площадью 6303 кв.м, расположенного по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Дзержинского, 33, с видом разрешенного использования: многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка) (далее - земельный участок). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собствен-

ность на которые не разграничена. 
Ограничение прав и обременение земельного участка отсутствуют. 
Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, определен статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного 

микрорайона 2:1:9 Правил землепользования и застройки территории 
города Ханты-Мансийска, утвержденных постановлением Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 08.04.2022 №369 (далее – Правила), 
земельный участок находится в зоне многоэтажной жилой застройки 
(ЖЗ 101) с основными видами и параметрами разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства: 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, 
начальное и среднее общее образование, среднее и высшее профес-
сиональное образование, образование и просвещение; коммунальное 
обслуживание. 
Параметры разрешенного использования земельного участка и объ-

екта капитального строительства согласно Правилам:
-отступ от красной линии улиц городского и районного значения - 5 м;
-допускается размещение жилых зданий по красным линиям в услови-

ях реконструкции сложившейся застройки;
-количество этажей - 9 и выше, включая подземные;
-высота - не подлежит установлению;
-максимальный процент застройки – 15;
-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
-расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 

установлению.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного участка: 
Согласно Генеральному плану города Ханты-Мансийска, утвержден-

ному решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3, и 
Правилам, земельный участок расположен в первом и третьем поясе 
ЗСО водозаборов ХПН, охранной зоне ВЛЭП 110 кВ, охранной зоне га-
зопровода.

Земельный участок расположен на территории следующих зон зато-
пления и подтопления:

-территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых 
вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории 
г.Ханты-Мансийск, затапливаемой водами реки Иртыш при половодьях 
и паводках 1-% обеспеченности;

-территория умеренного подтопления (при глубине залегания грун-
товых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления 
территории г.Ханты-Мансийск, затапливаемой водами реки Иртыш при 
половодьях и паводках 1-% обеспеченности;

-территория сильного подтопления (при глубине залегания грунто-
вых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории 
г.Ханты-Мансийск, затапливаемой водами реки Иртыш при половодьях 
и паводках 1-% обеспеченности.
Земельный участок находится в границах подзон №3 (сектор 2 вну-

тренней горизонтальной поверхности), №4 (зона ограничения застройки 
по высоте – сектор 11, ограничительная высота 70 м), №5, №6, при-
аэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, утвержденной 
приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 22.04.2020 
№406-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Ханты-Мансийск».
В границах земельного участка расположены сети водоснабжения, 

газоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канали-
зации, связи, электроснабжения КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. 
Согласно сведениям из Единого государственного реестра недви-

жимости в границах земельного участка расположено сооружение с 
кадастровым номером 86:12:0101011:140 - сети теплоснабжения по 
ул.Дзержинского, 37А-37-(СЮТ).
Земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территории с реестровыми номерами 86:12-
6.300, 86:00-6.306. 
Установить начальную цену предмета аукциона равной ежегодной 

арендной плате за земельный участок в размере 2 245 935,00 (Два мил-



17
№23

26 МАЯ 2022 г. ДОКУМЕНТЫ
лиона двести сорок пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 00 ко-
пеек на основании отчета об оценке от 20.05.2022 №23/05-6-н.
Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 67 378,00 (Шестьдесят семь тысяч 

триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек (3% от начального размера 
ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 449 187,00 (Че-

тыреста сорок девять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 00 копеек 
(20% от начального размера ежегодной арендной платы).
Сведения о возможности подключения (технологического присоедине-

ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения: согласно письму муниципаль-

ного водоканализационного предприятия муниципального образования 
город Ханты-Мансийск (далее - МП «Водоканал») возможность подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к инженерным сетям водоснабжения существует, для подклю-
чения (технологического присоединения) объекта к централизованным 
сетям водоотведения необходимо провести реконструкцию существую-
щей КНС-1. 
Сети теплоснабжения: 
Согласно письму акционерного общества «Управление теплоснабже-

ния и инженерных сетей»:
-возможная точка подключения: сети теплоснабжения котлового кон-

тура в котельной №2;
-ввиду отсутствия резерва мощности на источнике теплоснабжения и 

необходимости проведения реконструкции котельной плата за подклю-
чение устанавливается в индивидуальном порядке Региональной служ-
бой по тарифам ХМАО-Югры.
Газораспределительные сети: 
Согласно письму муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» 

муниципального образования город Ханты-Мансийск (далее – МП «Хан-
ты-Мансийскгаз»):

–в границах земельного участка проходит распределительный ПЭ га-
зопровод Ø63мм, P=0,3МПа «Газопровод к многоквартирному жилому 
дому по ул.Рознина, 104а в г.Ханты-Мансийске». Построен и введен 
в эксплуатацию в 2015 году в соответствии с проектной (рабочей) до-
кументацией. Балансовая принадлежность и эксплуатационная ответ-
ственность – МП «Ханты-Мансийскгаз».

 –в границах земельного участка проходит распределительный ПЭ 
газопровод Ø32мм, P=0,3МПа «Сеть газопотребления жилого дома по 
ул.Октябрьская, 1д в г.Ханты-Мансийске». Построен и введен в эксплуа-
тацию в 2005 году в соответствии с проектной (рабочей) документацией. 
Балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность – Ла-
зарев Г.Н; 

–предельная максимальная нагрузка в возможных точках подключе-
ния (технологического присоединения) – 120,0 м3/час; 

–срок подключения объекта капитального строительства к сетям га-
зораспределения, срок действия технических условий и размер платы 
за подключение определяются договором о подключении (технологиче-
ском присоединении).
Предусмотрено обременение, связанное с эксплуатацией газопрово-

дов, ограниченной деятельности собственников в охранных зонах сетей 
газораспределения и соблюдения минимальных допустимых норматив-
ных расстояний от строений в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газо-
распределительные системы».
Сети ливневой канализации: 
Согласно письму муниципального дорожно-эксплуатационного пред-

приятия муниципального образования город Ханты-Мансийск ближай-
шая точка подключения - ливневой коллектор ЖБ1600 (река «Вогулка») 
в районе ул.Дзержинского.
При использования земельного участка под многоэтажную жилую за-

стройку необходимо выполнить перенос действующей ливневой кана-
лизации ЖБ1600 в месте пересечения земельного участка с кадастро-
вым номером 86:12:0101011:578/1.
Сети электроснабжения: 
Согласно письму общества с ограниченной ответственностью «Хан-

ты-Мансийские городские электрические сети» (далее - ООО «ХМГЭС») 
возможность технологического присоединения к электрическим сетям 
ООО «ХМГЭС» существует.
Порядок технологического присоединения определен в «Правилах 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), и устанавливает следующую 
процедуру:
а)подача заявки на технологическое присоединение;
б)заключение договора;
в)выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренных договором;
г)получение разрешения органа федерального государственного 

энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;
д)осуществление сетевой организацией фактического присоедине-

ния объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема 
(подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под 
фактическим присоединением понимается комплекс технических и ор-
ганизационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 
(контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в 
которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопри-
нимающих устройств) заявителя без осуществления фактической пода-
чи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация 
коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический при-
ем (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения 
коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении "включено");
е)составление акта об осуществлении технологического присоедине-

ния.
В соответствии с Правилами технологическое присоединение осу-

ществляется на основании договора об осуществлении технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям. Подготовка договора осу-
ществляется на основании поданной заявителем заявки на технологи-
ческое присоединение.
Для заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения и получения технических условий необходимо направить в 
адрес ООО «ХМГЭС» заявку на технологическое присоединение объ-
екта с приложением документов, указанных в п.10 Правил.
Заявка на технологическое присоединение может быть подана одним 

из следующих способов:
1.Через интернет-сайт ООО «ХМГЭС» (www.хм-гэс.рф) в разде-

ле «Технологическое присоединение» - «Подача заявки не выходя из 
дома».

2.Посредством заполнения типовой формы заявки на технологическое 
присоединение (в разделе «Технологическое присоединение» - «Типо-
вые формы документов»). Заполнить заявку в двух экземплярах и по-
ставить подписи (для юридических лиц и ИП – также и печати); оригина-
лы документов на бумажных носителях (два экземплярах заявки и все 
необходимые приложения) направить почтой в двух экземплярах пись-
мом с описью вложения.

3.Лично, либо через уполномоченного представителя (на основании 
доверенности) в офис ООО «ХМГЭС» по адресу: ХМАО-Югра, г.Ханты-
Мансийск, ул.Дзержинского, д. 21, каб. 202.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предметом аукциона является право на заключение сроком на 5 лет 

6 месяцев договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:12:0101011:578 площадью 6303 кв.м, расположенного по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Дзержинского, 33, с видом разрешенного использования: многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собствен-

ность на которые не разграничена. 
Ограничение прав и обременение земельного участка отсутствуют. 
В соответствии с территориальным зонированием планировочного 

микрорайона 2:1:9 Правил землепользования и застройки территории 
города Ханты-Мансийска, утвержденных постановлением Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 08.04.2022 №369 (далее – Правила), 
земельный участок находится в зоне многоэтажной жилой застройки 
(ЖЗ 101) с основными видами и параметрами разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства: 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, 
начальное и среднее общее образование, среднее и высшее профес-
сиональное образование, образование и просвещение; коммунальное 
обслуживание. 
Параметры разрешенного использования земельного участка и объ-

екта капитального строительства согласно Правилам:
-отступ от красной линии улиц городского и районного значения - 5 м;
-допускается размещение жилых зданий по красным линиям в услови-

ях реконструкции сложившейся застройки;
-количество этажей - 9 и выше, включая подземные;
-высота - не подлежит установлению;
-максимальный процент застройки – 15;
-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
-расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 

установлению.
Земельный участок находится в границах подзон №3 (сектор 2 вну-

тренней горизонтальной поверхности), №4 (зона ограничения застройки 
по высоте – сектор 11, ограничительная высота 70 м) №5, №6, приаэ-
родромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, утвержденной при-
казом Федерального агентства воздушного транспорта от 22.04.2020 
№406-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Ханты-Мансийск».
В границах земельного участка расположены сети водоснабжения, га-

зоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализа-
ции, связи, электроснабжения КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра недви-

жимости в границах земельного участка расположено сооружение с 
кадастровым номером 86:12:0101011:140 - сети теплоснабжения по 
ул.Дзержинского, 37А-37-(СЮТ).
Земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территории с реестровыми номерами 86:12-
6.300, 86:00-6.306. 
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится по-

бедителем аукциона путем перечисления денежных средств ежеквар-
тально до 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, с 
момента подписания акта приема-передачи земельного участка, при 
этом: 

-арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 
10 числа последнего месяца текущего календарного года;

-арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, 
вносится не позднее дня прекращения договора аренды;

-максимальный срок получения разрешения на строительство 
не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-приема передачи зе-

мельного участка;
-арендатор земельного участка не сдает арендуемый участок или его 

часть в субаренду без согласия арендодателя; не передает арендные 
права участка в залог, не вносит в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в про-
изводственный кооператив без согласия арендодателя;

-арендатор земельного участка не вправе уступать свои права и обя-
занности по договору третьим лицам (за исключением требований по 
денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из Договора.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аук-

циона, в течение 3-х дней со дня оформления протокола о результатах 

аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор 

аренды в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитывается в арендную плату за 
земельный участок.
Задаток на участие в аукционе перечисляется по следующим рекви-

зитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03232643718710008700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТА-

МЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 461040018) в РКЦ ХАНТЫ-МАН-
СИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163
ИНН 8601044624/КПП 860101001 
ОКТМО 71871000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 27 мая 

2022 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 
мин. до 17 часов 15 минут по адресу: ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Чехова, 19, кабинет №2 (отдел управления и распоряжения землей 
земельного управления Департамента градостроительства и архитекту-
ры Администрации города Ханты-Мансийска). 
Форма заявок на участие в аукционе приведена в приложениях 2 и 3 к 

настоящему извещению. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 21 июня 2022 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-

ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета 
для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-

чае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже зе-

мельных участков или права на заключение договоров аренды земель-
ных участков проверяет правильность оформления документов, пред-
ставленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 24 июня 

2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и архитектуры 

Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организа-

тор торгов принимает решение о признании участников аукциона или об 
отказе в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной 

комиссии, участников аукциона (их представителей) 27 июня 2022 года 
в 14 часов 15 минут по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, 26, ка-
бинет №504.
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные 

по итогам рассмотрения заявок аукционной комиссией участниками аук-
циона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представите-

лей, наделенных соответствующими полномочиями согласно действую-
щему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной 

комиссии, участников аукциона (их представителей). Аукцион начина-
ется 
с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, начальной 

цены предмета аукциона, его наименования, адреса и краткой характе-
ристики, шага аукциона. После объявления очередной стоимости аукци-
онист называет номер участника, который первым поднял аукционный 
номер, и указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии с шагом аукци-

она объявляет новую цену предмета аукциона. Аукцион продолжается 
до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене предмета 
аукциона аукционный номер поднял только один участник. Аукционист 
называет последнюю цену предмета аукциона и номер данного участ-
ника трижды 
и объявляет аукцион завершенным, а участника аукциона – победи-

телем. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фик-
сируется последнее предложение цены предмета аукциона. Результат 
аукциона оформляется протоколом, который подписывается организа-
тором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из ко-

торых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем не 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-

дерации.
Приложения:
1.Проект договора аренды земельного участка (Приложение 1);
2.Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (Приложение 2);
3.Заявка на участие в аукционе от юридических лиц (Приложение 3).

Приложение 1 
к извещению о проведении 

аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г.Ханты-Мансийск                                                              «____» _________ 2022 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________

________________________________________________________________________, действующего на ос-
новании ____________________________________, с одной стороны, и ______________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 
основании Протокола ____________________________________________________, заключили настоящий 
договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА         
   
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 

86:12:0101011:578 площадью 6303 кв.м, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, 33, с видом разрешенного использования: многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка)  (далее – Участок).
 Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2.В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:1:9 Правил земле-

пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных постановлением Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 08.04.2022 №369 (далее – Правила), земельный участок находится в зоне 
многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101) с основными видами и параметрами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование, среднее и высшее профессиональное об-
разование, образование и просвещение;  коммунальное обслуживание.   
Параметры разрешенного использования Участка и объекта капитального строительства согласно Прави-

лам:
-отступ от красной линии улиц городского и районного значения - 5 м;
-допускается размещение жилых зданий по красным линиям в условиях реконструкции сложившейся за-

стройки;
-количество этажей - 9 и выше, включая подземные;
-высота - не подлежит установлению;
-максимальный процент застройки – 15;
-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
-расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
1.3.Ограничения и обременения использования Участка: 
Участок находится в границах подзон №3 (сектор 2 внутренней горизонтальной поверхности), №4 (зона огра-
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ничения застройки по высоте – сектор 11, ограничительная высота 70 м), №5, №6, приаэродромной террито-
рии аэродрома Ханты-Мансийск, утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 
22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск».
В границах Участка расположены сети водоснабжения, газоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, 

ливневой канализации, связи, электроснабжения КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости в границах земельного участка рас-

положено сооружение с кадастровым номером 86:12:0101011:140 - сети теплоснабжения по ул.Дзержинского, 
37А-37-(СЮТ).
Участок полностью расположен в границах зон с особыми условиями использования территории с реестро-

выми номерами 86:12-6.300, 86:00-6.306. 
1.4.Настоящий Договор заключен сроком на 5 лет 6  месяцев.
1.5.Настоящий Договор подлежит регистрации в органе регистрации прав.

II.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Арендодатель:
2.1.1.Предоставляет указанный в п. 1.1 Договора Участок Арендатору по акту приема-передачи Участка.
2.1.2.Контролирует соблюдение Арендатором условий настоящего Договора.
2.1.3.Направляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав в срок не позд-

нее пяти рабочих дней с даты подписания Договора.
2.1.4.По истечении срока аренды принимает по акту приема-передачи Участок 
от Арендатора. В акте приема-передачи должно быть указано состояние Участка 
на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении состояния Участка, 

причиненные Арендатором.
2.1.5.Письменно уведомляет Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, ука-

занных в п. 3.3. настоящего Договора.
2.1.6.Осуществляет иные полномочия Арендодателя.
2.2.Арендатор:
2.2.1.Использует Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. настоящего 

Договора, в соответствии с Правилами. В случае выявления факта реконструкции, переоборудования стро-
ения в нарушение градостроительных и строительных норм и правил, Правил,  Арендодатель использует 
свое право на обращение в суд для сноса строения и возмещения судебных расходов, так как в соответствии 
со ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации строение, созданное на земельном участке, не от-
веденном для этих целей, либо созданное с существенным нарушением градостроительных и строительных 
норм и правил, является самовольной постройкой. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим 
ее лицом либо за его счет.

2.2.2.Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.3.До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежащем состоянии, соблюдает требования действу-

ющих норм и правил (строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др.), про-
водит предусмотренные законодательством мероприятия по охране земель.

2.2.4.Обязан получить разрешение на строительство в срок не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-
приема передачи Участка. Нарушение срока, установленного для получения разрешения на строительство, 
является основанием для досрочного расторжения договора аренды по требованию Арендодателя. 

2.2.5.Обеспечивает беспрепятственный доступ на Участок уполномоченным представителям Арендодате-
ля, доступ к инженерным коммуникациям - сетям водоснабжения, газоснабжения, хозяйственно-бытовой ка-
нализации, ливневой канализации, связи, электроснабжения, теплоснабжения, расположенным на Участке, 
указанным в пункте 1.3 настоящего Договора, ресурсоснабжающим организациям в пределах полномочий, 
установленных законодательством.

2.2.6.При прекращении Договора приводит Участок в надлежащее состояние, устраняет последствия не-
надлежащего использования Участка (вывозит мусор, устраняет захламление Участка) если таковые имеют 
место.

2.2.7.Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает Арендодателю 
о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при до-

срочном освобождении. 
2.2.8.В 3-х дневный срок после окончания Договора или при его расторжении возвращает Участок Арендо-

дателю в надлежащем состоянии.
2.2.9.Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные ухудшением состояния Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
2.2.10.Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, вынесенные в пределах их компе-

тенции.
2.2.11.Арендатор Участка не сдает арендуемый Участок или его часть в субаренду без согласия Арендода-

теля; не передает арендные права участка в залог, не вносит в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив без согласия 
Арендодателя.
Арендатор Участка не вправе уступать свои права и обязанности по договору третьим лицам (за исключе-

нием требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим 
из Договора. 

2.2.12.Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арендодателя об изменении своих реквизитов, в том 
числе юридического адреса и/или фактического места нахождения. При невыполнении данной обязанности 
все письма, повестки и другие документы, отправленные по указанному в документах адресу, считаются вру-
ченными Арендатору.

III.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1.Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно Протоколу ______________________________
______________________________ составляет ____________________________________________________
___________________.

3.2.Задаток, внесенный Арендатором на расчетный счет Арендодателя, в размере ________________________ 
засчитывается в оплату арендной платы Участка.

3.3.Арендатор производит оплату арендной платы ежеквартально до 10-го числа месяца следующего за 
истекшим кварталом в размере ________________________________________________________________
_______, 
по следующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03100643000000018700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИ-

ТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 04873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163 
ИНН 8601044624/КПП 860101001
ОКТМО 71871000
КБК 46111105012040000120, 
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа последнего месяца теку-

щего календарного года;
- арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор, вносится не позднее дня прекращения До-

говора.

Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных средств на расчет-
ный счет Арендодателя.

3.4.Размер арендной платы остается неизменным на весь период действия Договора.

IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки 
Банка России за каждый день просрочки.

4.2.За невыполнение какого-либо иного обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Аренда-
тор уплачивает Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере 1/150 ключевой ставки банка России, 
действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы.

4.3.Привлечение Арендатора к имущественной ответственности не освобождает его от выполнения или над-
лежащего исполнения лежащих на нем обязательств по Договору.

V.ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.Договор прекращает свое действие полным исполнением Сторонами по нему своих обязательств. 
5.2.Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством.
5.3.Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя по основаниям, предусмо-

тренным законом, а также в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями 
условий настоящего Договора:

5.3.1.Использование Участка не в соответствии с видом и параметрами разрешенного использования, ука-
занными в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Договора, а также способами, приводящими к порче Участка.

5.3.2.Существенное ухудшение Арендатором состояния Участка, а также в случае привлечения Арендатора 
к предусмотренной законом ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель.

5.3.3.Более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа Арендатор не вносит 
арендную плату в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Договора, независимо от ее последующего 
внесения.

5.3.4.Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.2.1-2.2.4 настоящего До-
говора.

5.4.Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной фор-
ме и подлежат государственной регистрации в органе регистрации прав.

VI.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.Настоящий Договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон и для государственного органа, осуществляющего государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сторонами условий настоя-
щего Договора, будут разрешаться посредством проведения переговоров между Сторонами,  а при невозмож-
ности урегулирования разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Департамента градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

6.3.При изменении реквизитов, юридического адреса Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в 
письменном виде, в течение трех дней с момента изменения таковых. 

VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
628011, ул.Калинина, 26, 
г.Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 
тел. (3467) 32-59-70
р/с 03231643718710008700
к/с 40102810245370000007
БАНК: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г.Ханты-Мансийск,
Получатель – УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (Депфин города Ханты-Мансийска, 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙ-
СКА, 
л/с 461.04.001.2), БИК 007162163, 
ИНН 8601044624, КПП 860101001

__________________/____________                            
М.П.

 Арендатор
__________________/ _______________                        
М.П.

Передаточный акт
к договору аренды земельного участка № ________

г.Ханты-Мансийск                                                                          «____» _______ 2022 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________________________________
_________________________, действующего на основании _________________________, передает, а 
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», принимает:

          -земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101011:578 площадью 6303 кв.м, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, 33, с видом раз-
решенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
Категория земель: земли населенных пунктов.

Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:
Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска

_________________/______________                            
М.П.
 Принял:
_________________/______________                            
М.П.

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Ханты-
Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 2022 г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________

__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество представителя в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером  _________________ площадью ________ кв.м., из земель на-
селенных пунктов, находящегося 
по адресу: ____________________________________________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   



УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться по телефонам: 

8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-55 – служба доставки.
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Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Ханты-
Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 2022 г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество Заявителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом, долж-
ность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером _______________
площадью ________ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося 
по адресу:______________________________________________________________
___________________________, для ___________________________________.   

 ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2022 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2022 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор арен-
ды земельного участка в сроки и в порядке,  установленные 
в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________                                         «____»________ 2022 г.
(М.П., подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2022  г. №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2022 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2022 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор арен-
ды земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                   «____»____________ 2022 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2022 г.  №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК
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Ежегодно на территории автономного округа с целью 
трудоустройства подростков, получения ими первого опы-
та работы и собственного заработка  органами службы 
занятости реализуется мероприятие по организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. 

Работа для несовершеннолетних граждан должна 
быть посильной и безопасной. 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации 
работодатели могут принять на работу несовершенно-
летнего подростка по достижении им возраста 14 лет. 

ОПЛАТА ТРУДА
Подростки имеют право на оклад такой же, как у 

взрослых, но платят им пропорционально отработанно-
му времени. Нормы выработки для них снижены (статья 
270 Трудового кодекса Российской Федерации). 
Продолжительность рабочего времени для 

подростков в свободное от учебы время не может пре-
вышать:

- в течение учебного года:
от 14 до 16 лет – 2,5 часа в день, 
от 16 до 18 лет – 3,5 часа в день;
- во время каникул:
от 14 до 16 лет – 5 часов в день,
от 16 до 18 лет – 7 часов в день.
 
Какие работы разрешены подросткам?
- легкие работы, не причиняющие вреда здоровью и 

не нарушающие процесс обучения;

- благоустройство городских территорий;
- строительные и ремонтные работы;
- курьерские и канцелярские работы;
- сельскохозяйственные работы;
- рекламные работы.
Какие работы запрещены подросткам? (статья 

265 Трудового кодекса Российской Федерации).
- работы с вредными и (или) опасными условиями 

труда, подземные работы, а также  работы, выпол-
нение которых может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию (игорный бизнес, работа в 
ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и 
торговля спиртными напитками, табачными издели-
ями, наркотическими и иными токсическими препа-
ратами, материалами эротического содержания) и и 
опасными условиями труда (перечень работ, на кото-
рых нельзя применять труд несовершеннолетних ра-
ботников, утвержден постановлением Правительства 
РФ «Об утверждении перечня работ и работ с вредны-
ми или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе 
восемнадцати лет» от 25 февраля 2000 года № 163); 

- переноска и передвижение работниками тяжестей, 
превышающих установленные для них предельные нор-
мы (нормы предельно допустимых нагрузок для лиц 
моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную, утверждены постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 
7 апреля 1999 года № 7);

- работы, выполняемые вахтовым методом;
- работы по совместительству;
- работа в религиозной организации и другие.

КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» 
оказывает содействие в организации трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время, проживающих на терри-
тории муниципальных образований «город Ханты-Ман-
сийск», «Ханты-Мансийский район». 

Для организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» 
на 2022 год заключены договоры с МБУ «Молодежный 
центр» (г. Ханты-Мансийск), МАУ «Организационно-
методический центр» (Ханты-Мансийский район), с 
учреждениями культуры Ханты-Мансийского района 
сельских поселений.
В течение 2022 года планируется временное 

трудоустроено:
- в городе Ханты-Мансийске – 688 несовершеннолет-

них
- в Ханты-Мансийском районе – 500 несовершенно-

летних.
Более подробную информацию можно полу-

чить по контактному телефону: 8 (3467) 32-21-88 
(доб. 215, 216).

КУ «Ханты-Мансийский 
центр занятости населения»

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ


