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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2020 №1345

Об изъятии земельного участка 
и расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества
для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом города Ханты-Мансийска, утвержденным решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3, руководствуясь статьей 71 Устава 
города Ханты-Мансийска: 

1.Изъять для муниципальных нужд городского округа Ханты-Мансийска Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры для строительства, реконструкции 
объектов систем теплоснабжения местного значения земельный участок 
площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 86:12:0103001:233, адрес: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Объездная, 67, с 
расположенным на нем объектом недвижимого имущества – зданием нежилым 
(магазин) площадью 469,4 кв.м с кадастровым номером 86:12:0103001:387, адрес: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Объездная, 
д.67.

2.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска:

2.1.Направить копию настоящего постановления в течение десяти дней со дня 
его издания собственникам указанных в пункте 1 настоящего постановления 
объектов недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.

2.2.Заключить с собственниками указанных в пункте 1 настоящего 
постановления объектов недвижимости соглашение об изъятии земельного 
участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества (далее – 
соглашение).

3.После регистрации права муниципальной собственности на объект 
капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-
Мансийска обеспечить передачу объекта Департаменту городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска для организации сноса. 

4.Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска: 
4.1.Обеспечить проведение мероприятий по сносу объекта капитального 

строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
4.2.После сноса объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, направить акт сноса в Департамент муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

5.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-
Мансийска обеспечить государственную регистрацию прекращения права 
муниципальной собственности на объект капитального строительства, указанный 
в пункте 1 настоящего постановления, после его сноса.

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин

 ________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2020 №1367

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска
от 17.10.2013 №1325 «Об утверждении
муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение 
энергетической эффективности
в городе Ханты-Мансийске»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
17.10.2013 №1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в городе Ханты-Мансийске» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава города
Ханты-Мансийска            М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 20.11.2020 №1367

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 

№1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 

городе Ханты-Мансийске»
(далее – изменения)

В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2013 №1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в городе Ханты-Мансийске» (далее – муниципальная программа) внести 
следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы строку «Параметры финансового 
обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«
Параметры финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за 
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, бюджета города Ханты-Мансийска и внебюджетных 
источников.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной 
программы на 2019-2025 годы и на период до 2030 года 
составляет 311 510 386,55 рублей, в том числе:
2019 год – 106 686 002,90 рубля;
2020 год – 36 777 996,58 рублей;
2021 год – 16 532 399,93 рублей;
2022 год – 16 318 412,52 рублей;
2023 год – 16 896 425,35 рублей;
2024 год – 16 902 438,45 рублей;
2025 год – 16 896 451,80 рубль;
2026-2030 годы – 84 500 259,02 рублей

».
2.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящим изменениям.
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 Приложение 
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности 

в городе Ханты-Мансийске»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
 

№
основного 

меропри-ятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(их связь с целевыми по-
казателями муниципальной 

программы)

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Исполнители программы Источники финансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

1.1. Ремонт 
(с заменой) систем тепло-
снабжения, водоснабжения 
и водоотведения, газоснаб-
жения, электроснабжения 
и жилищного фонда 
для подготовки 
к осенне-зимнему сезону
 (1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муниципально-
го заказа в ЖКХ»

всего 104 987 573,59 8 918 179,13 9 593 514,30 9 745 440,08 9 525 440,08 8 400 625,00 8 400 625,00 8 400 625,00 42 003 125,00

бюджет автономного округа 81 122 103,29 7 051 988,49 7 623 514,80 6 429 300,00 6 253 300,00 6 720 500,00 6 720 500,00 6 720 500,00 33 602 500,00

бюджет города 23 865 470,30 1 866 190,64 1 969 999,50 3 316 140,08 3 272 140,08 1 680 125,00 1 680 125,00 1 680 125,00 8 400 625,00

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

города 
Ханты-Мансийска

всего 108 366 370,89 89 693 389,39 18 672 981,50 - - - - - -

бюджет автономного округа 86 693 096,71 71 754 711,51 14 938 385,20 - - - - - -

бюджет города 21 673 274,18 17 938 677,88 3 734 596,30

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

1.2. Проектирование 
и реконструкция газопровода 
давлением 12 кг/кв.см 
в микрорайоне «Восточный» 
(8)

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

1.3. Формирование, хранение 
и реализация городского 
резерва материалов 
и оборудования, приоб-
ретенного 
за счет средств городского 
бюджета, 
для устранения неисправно-
стей, аварий и чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства 
города Ханты-Мансийска 
(7)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муниципально-
го заказа в ЖКХ»

всего 23 447 951,52 1 838 377,52 2 359 574,00 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 9 625 000,00

бюджет города 23 447 951,52 1 838 377,52 2 359 574,00 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 9 625 000,00

1.4. Переключение жилого 
фонда, подключенного 
от стального водопровода, 
проложенного 
с тепловыми сетями, 
на полиэтиленовый водо-
провод 
(3, 4, 9)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муниципально-
го заказа в ЖКХ»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

1.5. Переключение муниципаль-
ного жилого фонда 
на канализационный кол-
лектор 
и ликвидация выгребов 
(3, 4, 10)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муниципально-
го заказа в ЖКХ»

всего 58 322 150,10 2 089 013,38 3 999 309,88 2 736 330,62 2 736 330,62 5 845 145,70 5 845 145,70 5 845 145,70 29 225 728,50

бюджет города 58 322 150,10 2 089 013,38 3 999 309,88 2 736 330,62 2 736 330,62 5 845 145,70 5 845 145,70 5 845 145,70 29 225 728,50

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

1.6. Реновация железобетонных 
канализационных коллек-
торов 
(3, 4, 10)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муниципально-
го заказа в ЖКХ»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

1.7. Проектирование 
и строительство (ремонт) 
инженерных сетей 
(1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муниципально-
го заказа в ЖКХ»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

1.8. Актуализация схемы тепло-
снабжения, обосновывающих 
материалов схемы тепло-
снабжения 
и комплекса моделирования 
аварийных, внештатных 
ситуаций на системе тепло-
снабжения города 
Ханты-Мансийска 
(1, 2, 6, 8)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муниципально-
го заказа в ЖКХ»

всего 4 199 000,00 1 399 000,00 - 1 400 000,00 1 400 000,00 - - - -

бюджет города 4 199 000,00 1 399 000,00 - 1 400 000,00 1 400 000,00 - - - -

1.9. Корректировка (актуали-
зация) программы «Ком-
плексное развитие систем 
коммунальной инфраструкту-
ры города 
Ханты-Мансийска 
на 2017-2032 годы»
 (1, 2, 6, 8, 9, 10, 14)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муниципально-
го заказа в ЖКХ»

всего 1 258 438,68 1 258 438,68 - - - - - - -

бюджет города 1 258 438,68 1 258 438,68 - - - - - - -

1.10. Увеличение мощности 
ливневой канализационно-
насосной станции 
по ул.Энгельса путем 
монтажа высоко-производи-
тельного насосного оборудо-
вания (12)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муниципально-
го заказа в ЖКХ»

всего - - - - - - - - -

бюджет города

- - - - - - - - -

Итого по подпрограмме 1: всего 283 463 125,80 105 196 398,10 34 625 379,68 15 806 770,70 15 586 770,70 16 170 770,70 16 170 770,70 16 170 770,70 80 853 853,50

бюджет автономного округа 153 042 800,00 78 806 700,00 22 561 900,00 6 429 300,00 6 253 300,00 6 720 500,00 6 720 500,00 6 720 500,00 33 602 500,00

бюджет города 130 420 325,80 26 389 698,10 12 063 479,68 9 377 470,70 9 333 470,70 9 450 270,70 9 450 270,70 9 450 270,70 47 251 353,50

Подпрограмма 2 «Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами»

2.1. Строительство 
и реконструкция, высоко-
вольтных, кабельных линий 
и трансформаторных под-
станций 
(14)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муниципально-
го заказа в ЖКХ»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

2.2. Газораспределитель-ные 
сети 
и сооружения (проекти-
рование 
и строительство) 
(8)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муниципально-
го заказа в ЖКХ»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

2.3. Установка приборов коммер-
ческого учета на котельных 
установках
 (5)

Департамент городского 
хозяйства Администрации 

города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муниципально-
го заказа в ЖКХ»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

2.4. Проектирование перевода 
нагрузок 
с подстанции «Авангард» 
на подстанцию «АБЗ» (14)

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

2.5. Тепловые сети (ремонт, про-
ектирование 
и реконструкция) 
(1, 2, 3, 4)

Акционерное общество 
«Управление теплоснаб-

жения 
и инженерных сетей»

Акционерное общество 
«Управление теплоснабжения 

и инженерных сетей»

всего 8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

внебюджетные источники 8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

2.6. Монтаж защитных проводов 
РАS 1 x 95 на линиях 10 кВ 
(14, 15.1, 16.1, 16.2, 17.4, 
17.5)

Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Ханты-Мансийские 
городские электрические 

сети» 

Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Ханты-Мансийские 
городские электрические 

сети» 

всего 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

внебюджетные источники 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

2.7. Установка частотных при-
водов 
на электродвигатели насосов 
(8, 18.3, 18.4, 18.6)

Акционерное общество 
«Управление теплоснаб-

жения 
и инженерных сетей»

Акционерное общество 
«Управление теплоснабжения 

и инженерных сетей»

всего - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - - - -

2.8. Установка системы спутнико-
вого контроля транспорта и 
учета топлива 
(19.5)

Муниципальное дорожно-
эксплуатационное пред-
приятие муниципального 
образования город Ханты-

Мансийск

Муниципальное дорожно-экс-
плуатационное предприятие 
муниципального образования 

город Ханты-Мансийск

всего 7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52

внебюджетные источники 7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52

2.9. Утепление сетей горячего и 
холодного водоснабжения 
изоляционным материалом 
(18.4, 18.5)

Муниципальное предпри-
ятие «Жилищно-коммуналь-
ное управление» муници-

пального образования город 
Ханты-Мансийск

Муниципальное предприятие 
«Жилищно-коммунальное 

управление» муниципального 
образования город Ханты-

Мансийск

всего - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - - - -

2.10. Повышение энергоэффек-
тивности систем освещения 
(замена ламп накаливания 
на энергосбере-гающие) 
(18.8)

Муниципальное предпри-
ятие «Жилищно-коммуналь-
ное управление» муници-

пального образования город 
Ханты-Мансийск

Муниципальное предприятие 
«Жилищно-коммунальное 

управление» муниципального 
образования город Ханты-

Мансийск

всего 300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00

внебюджетные источники 300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00
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2.11. Расширение использования 

в качестве источников 
энергии вторичных энерге-
тических ресурсов и(или) 
возобновляемых источников 
энергии (15.6)

Муниципальное водокана-
лизацион-ное предприятие 
муниципального образова-
ния город Ханты-Мансийск

Муниципальное водокана-
лизацион-ное предприятие 

муниципального образования 
город Ханты-Мансийск

всего - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - - - -

2.12. Замещение бензина 
и дизельного топлива при-
родным газом, газовыми 
смесями, сжиженным угле-
водородным газом, электри-
ческой энергией с учетом 
доступности использования, 
близости расположения 
к источникам природного 
газа, газовых смесей, элек-
трической энергии 
и экономической целесоо-
бразности такого замещения, 
а также с учетом тарифного 
регулирования 
и доступности гражданам 
платы (19.5)

Муниципальное пред-
приятие 

«Ханты-Мансийскгаз» му-
ниципального образования 
город Ханты-Мансийск

Муниципальное предприятие 
«Ханты-Мансийскгаз» муници-
пального образования город 

Ханты-Мансийск

всего 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

внебюджетные источники 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Горсвет» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Горсвет» 

всего - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - - - -

2.13. Обучение в области энергос-
бережения 
и повышение энергетической 
эффективности муници-
пальных 
и бюджетных учреждений 
(16.1-16.8)

Муниципальное предпри-
ятие «Ханты-Мансийскгаз» 
муниципального образова-
ния город Ханты-Мансийск

Муниципальное предприятие 
«Ханты-Мансийскгаз» муници-
пального образования город 

Ханты-Мансийск

всего 36 000,00 - 6 000,00 - 6 000,00 - 6 000,00 - 18 000,00

бюджет города - - - - - - - - -

внебюджетные источники 36 000,00 - 6 000,00 - 6 000,00 - 6 000,00 - 18 000,00

Итого по подпрограмме 2: всего 10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

бюджет города - - - - - - - - -

внебюджетные источники 10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ»

3.1. Реконструкция водозабора 
«Северный». Увеличение 
производительности водо-
заборных 
и водоочистных сооружений 
до 25 тыс. куб. м/сут. (11)

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

3.2. Проектирование 
и увеличение производитель-
ности городских водоочист-
ных сооружений 
до 30 тыс. куб. м/сут. (18.7)

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

3.3. Проектирование 
и бурение высокодебитных 
скважин 
на водозаборе «Северный» 
(11)

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

3.4. Проектирование 
и строительство городских 
уличных водопроводов
(9)

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

3.5. Обеспечение охранной зоны 
водозаборных сооружений, 
монтаж системы видеона-
блюдения, сигнализации 
и освещения периметра 
водозабора (11)

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

3.6. Городская канализация 
(коллектор) 
по ул.Новой 
(10)

Департамент градостро-
ительства и архитектуры 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города Ханты-
Мансийска»

всего - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

Итого по подпрограмме 3: всего - - - - - - - - -

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

Всего по муниципальной программе: всего 311 510 386,55 106 686 002,90 36 777 996,58 16 532 399,93 16 318 412,52 16 896 425,35 16 902 438,45 16 896 451,80 84 500 259,02

бюджет автономного округа 167 815 200,00 78 806 700,00 22 561 900,00 6 429 300,00 6 253 300,00 6 720 500,00 6 720 500,00 6 720 500,00 33 602 500,00

бюджет города 132 766 284,78 26 389 698,10 12 063 479,68 9 377 470,70 9 333 470,70 9 450 270,70 9 450 270,70 9 450 270,70 47 251 353,50

внебюджетные средства 10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

в том числе:  

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего - - - - - - - - -

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

внебюджетные средства - - - - - - - - -

Прочие расходы: всего 311 510 386,55 106 686 002,90 36 777 996,58 16 532 399,93 16 318 412,52 16 896 425,35 16 902 438,45 16 896 451,80 84 500 259,02

бюджет автономного округа 167 815 200,00 78 806 700,00 22 561 900,00 6 429 300,00 6 253 300,00 6 720 500,00 6 720 500,00 6 720 500,00 33 602 500,00

бюджет города 132 766 284,78 26 389 698,10 12 063 479,68 9 377 470,70 9 333 470,70 9 450 270,70 9 450 270,70 9 450 270,70 47 251 353,50

внебюджетные средства 10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» всего 192 215 113,89 15 503 008,71 15 952 398,18 15 806 770,70 15 586 770,70 16 170 770,70 16 170 770,70 16 170 770,70 80 853 853,50

бюджет автономного округа 81 122 103,29 7 051 988,49 7 623 514,80 6 429 300,00 6 253 300,00 6 720 500,00 6 720 500,00 6 720 500,00 33 602 500,00

бюджет города 111 093 010,60 8 451 020,22 8 328 883,38 9 377 470,70 9 333 470,70 9 450 270,70 9 450 270,70 9 450 270,70 47 251 353,50

Внебюджетные средства - - - - - - - - -

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска всего 108 366 370,89 89 693 389,39 18 672 981,50 - - - - - -

бюджет автономного округа 86 693 096,71 71 754 711,51 14 938 385,20 - - - - - -

бюджет города 21 673 274,18 17 938 677,88 3 734 596,30 - - - - - -

внебюджетные средства - - - - - - - - -

МКУ «УКС города Ханты-Мансийска» всего - - - - - - - - -

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

внебюджетные средства - - - - - - - - -

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» всего 8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

внебюджетные средства 8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

Общество с ограниченной ответственность «Ханты-Мансийские городские электрические сети» всего 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

внебюджетные средства 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-
Мансийск

всего 7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

внебюджетные средства 7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52

Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования 
город Ханты-Мансийск

всего 300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

внебюджетные средства 300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00

Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск

всего - - - - - - - - -

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

внебюджетные средства - - - - - - - - -

Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск

всего 1 236 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 518 000,00

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

внебюджетные средства 1 236 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 518 000,00

Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» всего - - - - - - - - -

бюджет автономного округа - - - - - - - - -

бюджет города - - - - - - - - -

внебюджетные средства - - - - - - - - -

 ________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2020 №1368

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 
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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 организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 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 капитального 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 копию настоящего постановления в адрес Югорского 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-
Мансийск» и разместить 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 23.11.2020 №1368

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

на счете регионального оператора – Югорского фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов

№
п/п

Адрес дома Общая 
площадь 
дома,
кв.м

Общая 
площадь жилых 
помещений,

кв.м
пер.Южный, д.32А 1331,5 661,6
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.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.33 1068,5 557,9
ул.Березовская, д.8А 835 402,4
ул.Бориса Щербины, д.7 3179 2824,9
ул.Водопроводная, д.35 766 726
ул.Гагарина, д.105 543,5 501,3
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.144 369,3 337,3
ул.Гагарина, д.146а 1361,4 650,1
ул.Гагарина, д.149 4298,2 2947,5
ул.Гагарина, д.193 3114,1 2067,4
ул.Гагарина, д.27 1340,9 1197,1
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.297 537,6 495
ул.Гагарина, д.299 532,1 491
ул.Гагарина, д.33 380,8 350,7
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.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.Калинина, д.48 1374,4 1186
ул.К.Маркса, д.1 407,5 377,4
ул.К.Маркса, д.19 1070,7 959
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.14 543,7 501,3
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.20 1354,8 1159,9
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.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.2 1384 1193,9
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.38 542,4 499,2
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 2 891,03 882,2
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.92Б 1354,6 1200,1
ул.Ленина, д.94 828,9 737,1
ул.Ленина, д.96А 814,3 731,2
ул.Ленина, д.98 1126,6 1063,2
ул.Лермонтова, д.19А 3884 2626
ул.Лермонтова, д.23 535 492,2
ул.Лермонтова, д.24 1338,3 1141,8
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
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ул.Лопарева, д.12, корп.1 3655 2234
ул.Лопарева, д.15 6926,4 3783,5
ул.Лопарева, д.14 5577,5 4863,5
ул.Маяковского, д.4 622,6 527,7
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.Механизаторов, д.2 579,4 517,4
ул.Механизаторов, д.3 543,5 494,3
ул.Механизаторов, д.4 559,8 490,3
ул.Мира, д.101А 942,2 817,6
ул.Мира, д.107В 852,7 755,9
ул.Мира, д.117А 386,5 312
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.52, корп.А 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.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.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.92, корп.А 2598,2 1470,4
ул.Парковая, д.92, корп.Б 2598,2 1470,4
ул.Патриса Лумумбы, д.57 1922 1746,1
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.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.14 1308 1065,1
ул.Пролетарская, д.4 1172,6 1028,9
ул.Промышленная, д.13 6311,3 5820,9
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.119 3309,6 1682,4
ул.Рознина, д.124 3403,7 2398
ул.Рознина, д.23 1148,7 986,5
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.13, корп.А 3860,6 2744,5
ул.Рябиновая, д.13, корп.Б 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.Свердлова, д.11А 737,8 644,7
ул.Светлая, д.67 11917,7 5500,6
ул.Светлая, д.69 8546,8 5986,1
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.Свободы, д.9 411,6 235
ул.Сирина, д.36 1273 940,89
ул.Сирина, д.68 корп.Б 10371,7 8500,1
ул.Сирина, д.76 4255,3 4255,3
ул.Сирина, д.78 15838,8 9177,4
ул.Снежная, д.15 505,6 443
ул.Спортивная, д.1 420,9 382,9
ул.Спортивная, д.22 647 535,5
ул.Спортивная, д.5 575,9 517,4
ул.Спортивная, д.6 1074,6 974,6
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.12А, корп.2 (Вахта 40) 837,6 595,0
ул.Строителей, д.61 821,79 728,09
ул.Строителей, д.75 1291,4 1090,5
ул.Строителей, д.89 536,1 494,2
ул.Строителей, д.90А 2620,4 2008,8
ул.Строителей, д.93/2 3640,8 3239,4
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.Сутормина, д.17 377,5 339,9
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.27, корп.А 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.20 1338,4 668,5
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.39 1134,9 995,6
ул.Шевченко, д.40 381 352,5
ул.Шевченко, д.43 1132,6 559,9
ул.Шевченко, д.51 5748,3 4638,4
ул.Шевченко, д.55 769,8 378,7
ул.Школьная, д.14 585,6 514,8
ул.Энгельса, д.12 4700,9 3858,5
ул.Энгельса, д.15 5036,5 4867,4
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
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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.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: 1143336,49 823399,25

 ________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2020 №1373

Об утверждении Порядка
вынесения предупреждений
об устранении нарушений
правил пользования жилыми 
помещениями собственникам 
жилых помещений, 
расположенных на территории 
города Ханты-Мансийска

В соответствии со статьей 293 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Утвердить Порядок вынесения предупреждений об устранении нарушений 
правил пользования жилыми помещениями собственникам жилых помещений, 
расположенных на территории города Ханты-Мансийска, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Ханты-Мансийска Марютина Т.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска         

М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 23.11.2020 №1373

Порядок
вынесения предупреждений об устранении нарушений правил
пользования жилыми помещениями собственникам жилых

помещений, расположенных на территории 
города Ханты-Мансийска

(далее – Порядок)

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 293 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру вынесения 
Администрацией города Ханты-Мансийска предупреждений об устранении 
нарушений правил пользования жилыми помещениями собственниками жилых 
помещений, расположенных на территории города Ханты-Мансийска (далее 
– Собственник), в части использования жилого помещения не по назначению, 
систематического нарушения прав и законных интересов соседей либо 
бесхозяйственного обращения с жильем, допускающего его разрушение (далее – 
Предупреждение).

1.2.Задачей настоящего Порядка является реализация полномочий Администрации 
города Ханты-Мансийска в области защиты общественных интересов в жилищной 
сфере.

2.Порядок вынесения предупреждений об устранении нарушений
правил пользования жилыми помещениями собственникам

 жилых помещений

2.1.Основа нием для рассмотрения вопроса о вынесении Собственнику 
Предупреждения является поступившее в Администрацию города Ханты-Мансийска 
обращение граждан, юридических лиц, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, содержащее сведения о фактах использования жилого 
помещения не по назначению, систематического нарушения прав и интересов 

соседей либо бесхозяйственного обращения с жильем, влекущим его разрушение 
(далее – Обращение).

2.2.Регистрация и рассмотрение Обращений осуществляется в соответствии с 
Порядком рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, в Администрации города Ханты-Мансийска.

2.3.Органом, уполномоченным на проверку содержащихся в Обращении сведений 
о фактах использования жилого помещения не по назначению, систематического 
нарушения прав и интересов соседей либо бесхозяйственного обращения с 
жильем, влекущим его разрушение, является управление муниципального контроля 
Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Управление).

2.4.В ходе проверки сведений о фактах использования жилого помещения 
не по назначению, систематического нарушения прав и интересов соседей 
либо бесхозяйственного обращения с жильем, влекущим его разрушение, 
Управление не позднее 15 календарных дней со дня регистрации Обращения 
в Администрации города Ханты-Мансийска, в присутствии Собственника, 
совместно с представителями Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска, Департамента городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска осуществляет осмотр жилого помещения, 
с фотофиксацией, по результатам которого составляет акт осмотра, который 
подписывается Собственником.
При необходимости к осмотру жилого помещения могут привлекаться 

представители заинтересованных ведомств, управляющей организации, сотрудники 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Ханты-Мансийский».

2.5.В случае отказа Собственника предоставить для осмотра жилое помещение, 
указанное в Обращени и, составляется акт по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку, который приобщается к рассматриваемому Обращению, и за 
подписью начальника Управления в течение 5 календарных дней со дня составления 
соответствующего акта направляется в юридическое управление Администрации 
города Ханты-Мансийска для обращения в суд с иском к Собственнику об обязании 
предоставить жилое помещение для осмотра. 

2.6.При наличии фактов, подтверждающих нарушения со стороны Собственника 
жилого помещения правил пользования жилым помещением, Управление в течение 
5 календарных дней с момента составления акта осмотра жилого помещения:
направляет материалы в Службу жилищного и строительного надзора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для решения вопроса о привлечении 
к административной ответственности Собственника жилого помещения за 
допущенные нарушения;
на основании акта осмотра, выписки из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним подготавливает Предупреждение 
Собственнику с требованием о необходимости устранения нарушения (с указанием 
срока устранения), а если нарушения влекут разрушение помещения – о назначении 
соразмерного срока для проведения ремонта помещения и представляет на подпись 
курирующему заместителю Главы города Ханты-Мансийска.

2.7.Предупреждение оформляется на бланке заместителя Главы города Ханты-
Мансийска по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и должно 
содержать следующую информацию:
адрес жилого помещения Собственника, в отношении которого поступило 

Обращение, содержащее факты использования соответствующего жилого 
помещения не по назначению, систематического нарушения прав и законных 
интересов соседей, бесхозяйственного обращения с соответствующим жильем и 
допущения его разрушения, а также фамилию, имя и отчество (последнее – при 
наличии) Собственника;
допущенные нарушения Собственником правил пользования жилыми 

помещениями;
разъяснение законодательства Российской Федерации, в соответствии с которым 

выносится Предупреждение;
требование об устранении нарушений, указанных в предупреждении, с указанием 

соразмерного срока такого устранения;
разъяснение последствий неустранения указанных в Предупреждении нарушений;
просьбу о сообщении в Управление о принятых мерах по устранению нарушений, 

указанных в Предупреждении.
2.8.Максимальный срок, устанавливаемый в Предупреждении, для устранения 

нарушений, не связанных с разрушением жилого помещения, не должен превышать 
30 календарных дней, а в случае если нарушения повлекли разрушение жилого 
помещения – не более 90 календарных дней.

2.9.Предупреждение выносится не позднее 30 календарных дней со дня 
регистрации Обращения в Администрации города Ханты-Мансийска и регистрируется 
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Ханты-
Мансийска.

2.10.Оригинал Предупреждения, подписанный заместителем Главы города Ханты-
Мансийска, управлением организационной и контрольной работы Администрации 
города Ханты-Мансийска после регистрации передается исполнителю для вручения 
Собственнику под роспись.

2.11.Управление в течение 5 рабочих дней по истечении срока исполнения 
Предупреждения проводит повторный осмотр жилого помещения. В случае если 
Собственник не устранил выявленные нарушения в установленный срок, ему 
выносится повторное Предупреждение.

2.12.В случае если Собственник не исполнит повторное Предупреждение, 
Управление в течение 5 рабочих дней со дня составления соответствующего акта 
направляет материалы в юридическое управление Администрации города Ханты-
Мансийска для обращения от имени Администрации города Ханты-Мансийска в суд 
с исковым заявлением о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с 
выплатой Собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на 
исполнение судебного решения.

 Приложение 1
к Порядку вынесения предупреждений

 об устранении выявленных нарушений 
правил пользования жилыми помещениями 

собственникам жилых помещений, 
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расположенных на территории 

города Ханты-Мансийска

Акт

«___» ____________ 20___ года     г.Ханты-
Мансийск

___________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего акт)

в присутствии собственника жилого помещения:______________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон),
и иных лиц:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
составил настоящий акт:
об отказе собственника предоставить для осмотра жилое помещение, 

расположенное по адресу:_______________________________
________________________________________________________________;
об отказе собственника в ознакомлении и подписании акта осмотра жилого 

помещения, расположенного по адресу: _______________________
________________________________________________________________.
Основание для осмотра жилого помещения: _________________ _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Подписи присутствующих лиц:
1.__________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)
2.__________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________

 (должность, подпись, фамилия и инициалы лица, составившего акт)

Копию акта получил «___» ____________ 20___года

________________________ ____________________________
 (подпись) (ФИО)

От подписи собственник жилого помещения ___________ отказался.
Приложение 2

к Порядку вынесения предупреждений
 об устранении выявленных нарушений 

правил пользования жилыми помещениями 
собственникам жилых помещений, 

расположенных на территории 
города Ханты-Мансийска

Предупреждение
о необходимости устранения выявленных нарушений

Администрация города Ханты-Мансийска в соответствии со статьей 293 
Гражданского кодекса Российской Федерации выносит предупреждение:

________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________
(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________
(адрес регистрации и адрес места жительства)

________________________________________________________________,
являющемуся собственником жилого помещения, расположенного по адресу: ___

____________________________________________________
________________________________________________________________,
использующему жилое помещение не по назначению, систематически 

нарушающему права и интересы соседей, бесхозяйственно обращающемуся 
с жильем, допуская его разрушение, о необходимости устранения выявленных 
нарушений:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________.
В течение _____ дней со дня получения данного предупреждения Вам необходимо 

устранить выявленные нарушения, а именно:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________.
(перечень мероприятий)

В случае, если Вы не устраните вышеуказанные нарушения в установленный 
срок, Администрация города Ханты-Мансийска вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением о продаже с публичных торгов принадлежащего Вам на праве 
собственности жилого помещения.

_______________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия и инициалы лица, подписавшего предупреждение)
Предупреждение получено:____________________________________

 (дата, подпись, фамилия, имя, отчество лица, 
 получившего предупреждение)

 ____________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2020 №1374

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 29.07.2016 №846 «Об утверждении
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации
пользователям автомобильных дорог
общего пользования местного значения»

В целях  приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска 
в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 29.07.2016 
№846 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации пользователям 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска        М.П.Ряшин

 ________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2020 №1375

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 23.06.2015 №750 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, 
на территории города Ханты-Мансийска»

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 
23.06.2015 №750 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории города Ханты-Мансийска» изменения 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 23.11.2020 №1375

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 23.06.2015 №750 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории города 

Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

Подпункт «г» пункта 4.1 раздела 4 приложения к постановлению признать 
утратившим силу.

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 23.11.2020 №1374

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 29.07.2016 №846 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации пользователям автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 
(далее – изменения)
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1.Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города 

Ханты-Мансийска от 29.07.2016 №846 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации пользователям автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» (далее – административный регламент), дополнив 
приложением следующего содержания:

«
Приложение 

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

по предоставлению информации
пользователям автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Форма заявления

 Начальнику управления транспорта,
 связи и дорог Администрации

 города Ханты-Мансийска
 от ___________________________________

 (ФИО заявителя, наименование юридического лица)
 адрес: ________________________________

 (почтовый и юридический адрес – для юридических лиц, адрес места 
жительства – для физических лиц)

 телефон/факс: _________________________
 адрес электронной почты: _______________

 (при наличии)

Прошу предоставить информацию _____________________________
 (наименование вида информации)
по автомобильной дороге общего пользования местного значения________
________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, прошу выдать (направить):

 – в управлении транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-
Мансийска;

 – посредством почтовой связи;
 – на адрес электронной почты.

______________ _________________________
 (дата) (подпись заявителя)

Примечание: в случае подачи заявления представителем заявителя 
требуется предъявление доверенности, подтверждающей его полномочия 
(для юридических лиц – на фирменном бланке юридического лица).

».
 _______________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2020 №1376

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 16.12.2011 №1419 «О Порядке частичной
компенсации стоимости оздоровительной 
или санаторно-курортной путевки 
с компенсацией стоимости проезда к месту 
санаторно-курортного или оздоровительного 
лечения и обратно неработающим 
и прекратившим свои полномочия Главе 
города Ханты-Мансийска, депутатам 
Думы города Ханты-Мансийска, 
осуществлявшим свои полномочия 
на постоянной основе, и муниципальным
служащим муниципального образования
городской округ город Ханты-Мансийск,
которым назначена пенсия за выслугу лет» 

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 16.12.2011 №1419 «О Порядке частичной компенсации стоимости 
оздоровительной или санаторно-курортной путевки с компенсацией стоимости 
проезда к месту санаторно-курортного или оздоровительного лечения и обратно 
неработающим и прекратившим свои полномочия Главе города Ханты-Мансийска, 
депутатам Думы города Ханты-Мансийска, осуществлявшим свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальным служащим муниципального образования 
городской округ город Ханты-Мансийск, которым назначена пенсия за выслугу 
лет» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В наименовании постановления слова «муниципального образования 
городской округ город Ханты-Мансийск» заменить словами «органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска».

1.2.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 11.03.2011 

№1164 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям 
граждан», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:».

1.3.Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Ханты-Мансийска Черкунову И.А.».
1.4.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

 
Глава города 
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска 
от 23.11.2020 №1376

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 16.12.2011 №1419 «О Порядке частичной компенсации стоимости 
оздоровительной или санаторно-курортной путевки с компенсацией стоимости 
проезда к месту санаторно-курортного или оздоровительного лечения и обратно 

неработающим и прекратившим свои полномочия 
Главе города Ханты-Мансийска, депутатам Думы города 

Ханты-Мансийска, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальным служащим муниципального 

образования городской округ город Ханты-Мансийск, 
которым назначена пенсия за выслугу лет»

(далее – постановление)

Внести изменения в приложение к постановлению, изложив абзац четвертый 
пункта 2.17 раздела 2 в следующей редакции:

«копию трудовой книжки с предъявлением оригинала и(или) сведения о 
трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации;».

 _________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2020 №1377

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска
от 15.09.2014 №862 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального 
разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного 
значения города Ханты-Мансийска 
тяжеловесных и(или) крупногабаритных 
транспортных средств»

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 15.09.2014 №862 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения города Ханты-
Мансийска тяжеловесных и(или) крупногабаритных транспортных средств» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 
 
Глава города
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 24.11.2020 №1377

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 15.09.2014 №862 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного 
значения города Ханты-Мансийска тяжеловесных 
и(или) крупногабаритных транспортных средств»

 (далее – изменения)

В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска 
от 15.09.2014 №862 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения города Ханты-
Мансийска тяжеловесных и(или) крупногабаритных транспортных средств» 
(далее – административный регламент) внести следующие изменения:
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1.В абзаце третьем подпункта 2 пункта 11 административного регламента 

слова «приложению 2» заменить словами «приложению 1».
2.В абзаце втором подпункта 4 пункта 14 административного регламента слова 

«приложению 3» заменить словами «приложению 2».
3.В подпункте 5 пункта 14 административного регламента слова «приложению 

4» заменить словами «приложению 3».
4.Дополнить административный регламент приложениями 1, 2, 3 согласно 

приложениям 1, 2, 3 к настоящим изменениям соответственно.

Приложение 1
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска
 от 15.09.2014 №862 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального 

разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного 
значения города Ханты-Мансийска 

тяжеловесных и(или) крупногабаритных 
транспортных средств»

Бланк управления
транспорта, связи и дорог

Администрации города Ханты-Мансийска

Уведомление
об отказе в выдаче специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесных
и(или) крупногабаритных транспортных средства

Рассмотрев заявление и документы, представленные______________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица или полное 
наименование 

заявителя – юридического лица)
для_____________________________________________________________

(наименование муниципальной услуги)
отказано в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения по следующим основаниям:
________________________________________________________________

(указывается причина со ссылкой на пункты нормативных правовых актов)
__________________________________________________________________

______________________________________________________________.

__________________ ________________________ _______________
 (должность) (ФИО) (подпись)

Проверил документы и подготовил уведомление:
_____________________________________________ ________________
 (должность, ФИО специалиста, ответственного (подпись)
 за предоставление муниципальной услуги) 

Приложение 2
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска
 от 15.09.2014 №862 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального 

разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного 
значения города Ханты-Мансийска 

тяжеловесных и(или) крупногабаритных 
транспортных средств»

Образец 
 

Приложение к заявлению
 от «___» ________ 20___ №____

Схема
транспортного средства (автопоезда), с использованием

которого планируется осуществлять перевозки тяжеловесных
и(или) крупногабаритных грузов, с указанием размещения

такого груза. Вид сбоку:

__________________________________  _____________________
 (должность, фамилия заявителя)      (подпись заявителя) 

М.П.

Образец 

Вид сзади:

______________________________________ ______________________
 (должность, фамилия заявителя)                (подпись заявителя) 

М.П.

Приложение 3
 к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска
 от 15.09.2014 №862 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального 

разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного 
значения города Ханты-Мансийска 

тяжеловесных и(или) крупногабаритных 
транспортных средств»

Образец

Сведения о технических требованиях к перевозке заявленного
груза в транспортном положении

Перевозка ____________________________________ осуществляется 
(наименование перевозимого груза)

на ______________________________________________________________ 
 (марка, модель транспортного средства (тягач; прицеп; п/прицеп)
Обеспечены следующие условия перевозки грузов:
1.Неподвижность груза обеспечена его креплением на грузовой площадке 

способом, исключающим боковое смещение _____________,
продольное смещение ___________________________________________

 (указывается способ крепления, например, упоры, противооткатные 
 башмаки, цепные растяжки и другое)

2.Перевозимый груз размещен на грузовой площадке таким образом, что 
нагрузки на оси транспортного средства распределены равномерно для 
наименьшего их значения. Груз не меняет общих показателей устойчивости 
транспортного средства.

3.Груз установлен ровно без перекосов, общая ширина автопоезда соответствует 
заявленному значению в разрешении, оси грузовой площадки транспортного 
средства и груза совпадают.

4.Масса транспортируемого груза не превышает заявленной и соответствует 
техническим нормативам транспортного средства, установленным заводом-
изготовителем.

5.Тормозная система транспортного средства работает от педали тормоза 
автомобиля-тягача и обеспечивает такое распределение тормозных усилий, 
между его звеньями, которое при торможении исключает возможность 
«складывания» автопоезда.

6.Тягач оборудован устройством, позволяющим в случае разрыва 
соединительных магистралей между тягачом и его прицепом (полуприцепом) 
затормозить автомобиль рабочим или аварийным тормозом.

7.В наличии имеются не менее двух противооткатных упоров для каждого звена 
автопоезда в целях дополнительной фиксации колес в случае вынужденной 
остановки на уклоне.

8.Кабина транспортного средства оборудована не менее чем двумя наружными 
зеркалами заднего вида с обеих сторон, которые позволяют обеспечить 
обзорность с места водителя при перевозке заявленного груза, который, в свою 
очередь, не создает помех для водителя для обеспечения контроля за дорожной 
ситуацией.

9.Транспортное средство оборудовано специальными световыми сигналами 
оранжевого цвета (проблесковый маячок) в соответствии с установленными 
требованиями.

10.Закрепленный груз не оказывает влияние на видимость светоотражателей, 
осветительных приборов, как для водителя самого автомобиля, так и для других 
участников движения.

11.Двигатель перевозимого транспортного средства будет выключен и будет 
стоять на пониженной скорости коробки перемены передач (если грузом является 
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дорожно-строительная техника или другое транспортное средство).

________________________________________ _____________________
 (должность, фамилия заявителя) (подпись заявителя) 

М.П.

 ________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2020 №1378

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 08.10.2015 №1191 «Об утверждении 
административного регламента осуществления 
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения 
в границах 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 08.10.2015 №1191 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах города Ханты-Мансийска» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 24.11.2020 №1378

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 08.10.2015 №1191 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах города Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие изменения: 
1.Подпункт 8 пункта 9 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«8)учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;».

2.Абзац четвертый пункта 27 главы 2 раздела 3 изложить в следующей 
редакции: 

«начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности 
орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.».

3.Пункт 70 главы 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«70.Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 
такого вреда.».

 ________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2020 №1383

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска 
от 17.07.2014 №658 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
контроля за использованием 
и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых 
на территории города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.07.2014 №658 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории города Ханты-Мансийска» изменения 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 24.11.2020 №1383 

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 17.07.2014 №658 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых на территории города Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие изменения: 
1.Подпункт 6 пункта 7 раздела 1 признать утратившим силу. 
2.Подпункт 8 пункта 8 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«8)учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;».

3.Дополнить пункт 8 раздела 1 подпунктом 18 следующего содержания:
«18)выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами.».

4.Абзац четвертый пункта 28 главы 2 раздела 3 изложить в следующей 
редакции:

«начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности 
орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.».

5.Пункт 71 главы 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«71.Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 
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государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 
такого вреда.».

 ________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2020 №1384

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

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 30.07.2014 №708 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля в границах города Ханты-
Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 24.11.2020 №1384 

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 30.07.2014 №708 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля в границах 

города Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

 
В приложение к постановлению внести изменения, изложив подпункт 9 пункта 

9 раздела 1 в следующей редакции:
«9)учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;».

 ________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2020 №1385

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 23.07.2014 №679 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории 
города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории города Ханты-Мансийска» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 24.11.2020 №1385 

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории города Ханты-Мансийска» 

(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести изменения, изложив пункт 70 главы 4 
раздела 3 в следующей редакции:

«70.Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 
такого вреда.».

 ________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2020 №1386

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 01.08.2017 №698 «Об утверждении 
административного регламента осуществления 
муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 01.08.2017 №698 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения города Ханты-
Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 24.11.2020 №1386 

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 01.08.2017 №698 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля в области использования 

и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения города 
Ханты-Мансийска» 

(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести изменения, изложив подпункт 9 пункта 
11 раздела 1 в следующей редакции:

«9)учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
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граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;».

 ________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2020 №1410

О внесении изменений в постановление 
Администрации города 
Ханты-Мансийска от 20.01.2012 №36 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»

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 20.01.2012 №36 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 

Глава города 
Ханты-Мансийска      М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 24.11.2020 №1410

Изменения
 в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.01.2012 
№36 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие изменения:  
1.Подпункт 7 пункта 19 раздела II изложить в следующей редакции:

«7)копии трудовых книжек заявителя и членов его семьи и(или) сведения о 
трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) 
(при наличии);».

2.Подпункт 2 пункта 20 раздела II изложить в следующей редакции:
«2)копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета на заявителя и членов его семьи;».

 ________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2020 №1411

О внесении изменений 

в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска
от 03.11.2009 №987 
«Об утверждении Перечня документов, 
предоставляемых гражданами
для принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам
социального найма из муниципального 
жилищного фонда, и формы книги 
регистрации заявлений граждан 
о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам
социального найма по месту жительства 
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 
03.11.2009 №987 «Об утверждении Перечня документов, предоставляемых 
гражданами для принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда, и формы книги регистрации заявлений граждан о принятии 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма по месту жительства в городе Ханты-Мансийске» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.».
1.2.В приложение 1 к постановлению внести изменения согласно приложению 

к настоящему постановлению.
 2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска      М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 24.11.2020 №1411

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 03.11.2009 №987 «Об утверждении Перечня документов, предоставляемых 
гражданами для принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда, и формы книги регистрации заявлений 
граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма по месту жительства в 

городе Ханты-Мансийске» 
(далее – постановление)

В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения:
 1.Подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8)копии трудовых книжек заявителя и членов его семьи и(или) сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) 
(при наличии);».

2.Подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«15)копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета на заявителя и членов его 
семьи;».
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