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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.03.2020 №47-р

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города Ханты-Мансийска от 23.04.2019 №59-р «О создании 
рабочей группы по вопросам, связанным с определением

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
города Ханты-Мансийска»

В целях создания условий для эффективного решения вопросов, связанных с определением 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Ханты-Мансий-
ска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести изменения в распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 23.04.2019 
№59-р «О создании рабочей группы по вопросам, связанным с определением нормативов на-
копления твердых коммунальных отходов на территории города Ханты-Мансийска», изложив 
приложение 2 к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2.Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 16.03.2020 №47-р

Состав рабочей группы
по вопросам, связанным с определением нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 
города Ханты-Мансийска 
(далее – рабочая группа)

Волчков 
Сергей Анатольевич – заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента 

городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, председатель рабочей группы

Мокроусов 
Алексей Юрьевич – заместитель директора Департамента городского хозяйства Администра-

ции города Ханты-Мансийска, заместитель председателя рабочей группы

Примак 
Сергей Владимирович – начальник управления организационной работы Департамента город-

ского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Мартиросян 
Артем Эрнестович – заместитель директора, начальник управления экономического анализа 

и бюджетного планирования Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-
Мансийска

Афонин 
Михаил Михайлович – заместитель начальника юридического управления Администрации го-

рода Ханты-Мансийска

Садриева 
Лилия Назимовна – начальник отдела экологии муниципального казенного учреждения «Служ-

ба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»

Захарова 
Светлана Сергеевна – председатель Общественного совета по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства при Главе города Ханты-Мансийска (по согласованию)

Горбачев 
Юрий Иванович – депутат Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию)

Трапезникова 
Софья Анриевна – депутат Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию)

Чистов 
Виталий Викторович – депутат Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию)

Емельянов 
Сергей Александрович – представитель регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами – акционерного общества «Югра-Экология»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.03.2020   №48-р

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города Ханты-Мансийска от 20.06.2018 №95-р «Об условиях 

приватизации муниципального предприятия «Ханты-Мансийские 
городские электрические сети» муниципального образования

город Ханты-Мансийск»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», прогнозным планом (программой) приватизации му-
ниципального имущества на 2018 год, утвержденным решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 27.12.2016 №206-VI РД, на основании протокола заседания комиссии по приватизации муни-
ципального имущества города Ханты-Мансийска от 12.03.2020 №3, руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 20.06.2018 №95-р «Об 
условиях приватизации муниципального предприятия «Ханты-Мансийские городские электриче-
ские сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск» следующие изменения:

1.1.В абзаце первом пункта 1 слова «2 897 222 531 (Два миллиарда восемьсот девяносто семь 
миллионов двести двадцать две тысячи пятьсот тридцать один) рубль» заменить словами «3 
032 510 365 (Три миллиарда тридцать два миллиона пятьсот десять тысяч триста шестьдесят 
пять) рублей 68 копеек».

1.2.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить: 

2.1.Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса Муниципального предпри-
ятия согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2.2.Перечень отчуждаемых земельных участков, занимаемых объектами недвижимости, необ-
ходимыми для их использования, входящими в состав приватизируемого имущественного ком-
плекса Муниципального предприятия, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.».

1.3.Пункт 4.1 постановления признать утратившим силу.

1.4.Приложения 1, 2, 3 к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 
2, 3 к настоящему распоряжению соответственно.

2.Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 17.03.2020 №48-р

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального пред-
приятия «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образова-
ния город Ханты-Мансийск

№
п/п

Статья бухгалтерского баланса
на 31.12.2019

Стоимость,
тыс. руб.

1. Основные средства 3 500 000

2. Отложенные налоговые активы 63 979

3. Прочие внеоборотные активы 1 272

4. Запасы 132 867

5. Дебиторская задолженность 80 682

6. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0

7. Денежные средства и денежные эквиваленты 69 769

Итого: 3 848 569

Приложение 2
к распоряжению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 17.03.2020 №48-р

Перечень не подлежащего приватизации имущества
муниципального предприятия «Ханты-Мансийские городские электрические сети»
муниципального образования город Ханты-Мансийск

№
п/п Наименование основного средства Общая

площадь, кв.м
1. Общежитие по ул.Свободы, д.2 1 027,8
2. Домофон на общежитие –
3. Ограждение общежития –
4. Сети водоснабжения к общежитию по ул.Свободы, д.2 –
5. Система видеонаблюдения в общежитии –
6. Асфальтобетонная площадка 367 кв.м по ул.Свободы, д.2 367,0
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Приложение 3
к распоряжению Администрации

 города Ханты-Мансийска 
от 17.03.2020 №48-р

Перечень отчуждаемых земельных участков, занимаемых объектами недвижимости, необходимыми 
для их использования, входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса муниципального предприятия «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муни-

ципального образования город Ханты-Мансийск
№
п/п

Адрес земельного участка Кадастровый номер зе-
мельного участка

Кадастровая 
с то имо с т ь 
руб.

П л о -
щадь , 
кв.м

Разрешенное использование 
земельного участка

Особые отметки Наименование объекта, нахо-
дящегося на отчуждаемом зе-
мельном участке и входящего 
в состав приватизируемого 
имущественного комплекса му-
ниципального предприятия 
«Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» муници-
пального образования город 
Ханты-Мансийск

П л о -
щ а д ь 
объекта 

Адрес (местора-
сположение) объ-
екта

1. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Пионерская, 16 

86:12:0101036:93 109 726,56 72 Для размещения объектов 
электросетевого хозяйства

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель
(Для обслуживания трансформаторной 
подстанции 
10/0,4кВ ТП-4000)

Трансформаторная подстанция 
– 4000 (Боулинг-центр)

52,1 ул.Пионерская, 16

2. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Строителей, 12 

86:12:0101099:172 179 829,64 118 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(Для эксплуатации 
ТП-2502(46) 10/0.4 кВ)

ТП типа К-42 
(2х 400 кВа) №2502(46)

45,6 ул.Строителей, 12 
 р-н ННГРЭ

3. г.Ханты-Мансийск,
ул.Гагарина

86:12:0102007:52 64 007,16 42 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 
10/0.4кВ ТП-3043(51)

Здание трансформаторной 
подстанции № 3043 (51) типа 
К-42-630 
(на два трансформатора мощ-
ностью по 630 кВа каждый) 

51,4 ул.Гагарина, 131

4. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Маяковского 

86:12:0101084:28 65 531,14 43 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 
10/0,4 кВ ТП-2334(41)

Здание трансформаторной 
подстанции №2334 (41) типа 
К-42-630 
(на два трансформатора мощ-
ностью по 630 кВа каждый) 

40,9 ул.Маяковского

5. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
Бизнес-центр 

86:12:0101055:43 126 490,34 83 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 10/0,4кВ ТП-1500(104)

Здание трансформаторной 
подстанции № 1500 (104) типа 
К-42-1600 
(на два трансформатора мощ-
ностью 
по 1600 кВа каждый)

68,2 Бизнес-центр

6. г.Ханты-Мансийск, район 
Югорской экспедиции

86:12:0302001:63 70 103,08 46 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для эксплуатации ТП-2031 (149) 10/0.4 
кВ)

ТП К -42 №2031 (149) 43,8 район Югорской 
экспед.

7. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Пионерская, 27

86:12:0101029:4 243 672,39 51 Для иных видов использования, 
характерных 
для населенных пунктов

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для иных целей)

Здание трансформаторной 
подстанции №1452 (155) типа 
К-42-250 
(на два трансформатора мощ-
ностью 
по 250 кВа каждый)

 ул.Пионерская, 27

8. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Чехова, 62а 

86:12:0101089:304 106 678,60 70 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (для обслуживания трансформа-
торной подстанции 
10/0,4 вВ ТП-2412(140)

ТП -2412 (140) 52,5 ул.Чехова, 62

9. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Кирова 

86:12:0103009:21 422 142,46 277 Для размещения распредели-
тельных пунктов

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (для обслуживания распредели-
тельного
 пункта 10 кВ РП-32(4)

Здание РП -32(4) 210,4 ул.Кирова, 45

10. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Гагарина, 51 

86:12:0102002:362 47 243,38 31 Для размещения объектов 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информати-
ки, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (для обслуживания трансформа-
торной подстанции 
10/0,4 кВ ТП-5003(120)]

ТП-5003 (120) 47,2 ул.Гагарина, 51

11. г.Ханты-Мансийск, Тубди-
спансер ул.Гагарина 

86:12:0102003:67 82 294,92 54 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (для обслуживания трансформа-
торной подстанции 
10/0.4 кВ ТП-3046 (156)

ТП К-42-400 кВа №3046 (156) 
тубдиспансер

42,4 ул.Гагарина

12.  г.Ханты-Мансийск, 
ул.Пионерская, 48

86:12:0101025:70 79 246,96 52 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 
10/0,4кВ ТП-1431(89)

Здание трансформаторной 
подстанции №1431 (89) типа 
К-42-400 
(на два трансформатора мощ-
ностью по 400 кВа каждый)

41,8 ул.Пионерская, 48
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13. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Мира – Крупской

86:12:0101051:51 310 891,92 204 Для иных видов использования, 
характерных 
для населенных пунктов

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для эксплуатации трансформаторной 
подстанции РП-15 (2)

Здание РП №15 (2) ул.Мира – 
Крупской

157,7 ул.Мира – Круп-
ской

14. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Дзержинского, 
КСК «Дружба» 

86:12:0101011:45 118 870,44 78 Для иных видов использования, 
характерных 
для населенных пунктов

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(под объектом недвижимости-транс-
форматорной подстанцией ТП-1312(8)]

ТП - 1312 (8) 42,3 КСК «Дружба»

15. г.Ханты-Мансийск, Центр 
искусств

86:12:0101081:84 89 914,82 59 Для размещения объектов 
энергетики

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции
 10/0,4кВ ТП-1412(309)

Здание трансформаторной 
подстанции №1412 (309) типа 
К-42-630 
(на два трансформатора мощ-
ностью по 630 кВа каждый) 

41,1 Центр искусств

16. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Березовская 

86:12:0102019:15 105 154,62 69 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 
10/0,4 кВ ТП-3030(136)

Здание трансформаторной 
подстанции №3030 (136) типа 
К-42-630 
(на два трансформатора мощ-
ностью по 630 кВа каждый) 

54,5 ул .Березовская , 
33

17. г.Ханты-Мансийск, ОСРЦ  86:12:0101083:26 103 630,64 68 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 
10/0,4 кВ ТП-2332 (141)

Здание трансформаторной 
подстанции №2332 (141) типа 
К-42-630 
(на два трансформатора мощ-
ностью по 630 кВа каждый) 

45,6 ОСРЦ

18. г.Ханты-Мансийск, д/сад 
«Чебурашка» 

86:12:0102007:59 134 110,24 88 Для размещения иных типов 
электростанций

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(под объектом недвижимости – транс-
форматорной подстанцией 
ТП-3045(122)

ТП №3045(122) 63,2 ул.Гагарина,
 д/с «Чебурашка»

19. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Студенческая, 
район дома №23 

86:12:0202008:294 803 137,46 527 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (для эксплуатации трансформа-
торной подстанции)

ТП по ул.Студенческая, 23 67 ул.Студенческая, 
23

20. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Строителей, 68

86:12:0101096:128 53 339,30 35 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции)

Трансформаторная подстанция 
№2232(44)

46,5 ул.Строителей, 68

21. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Отрадная, 9

86:12:0102021:117 172 209,74 113 Для размещения иных объек-
тов энергетики

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для эксплуатации трансформаторной 
подстанции 
(ТП-2*1600 кВт)

ТП-2*1600кВт 89,4 ул.Отрадная, 9

22. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Студенческая, д.19

86:12:0202008:292 176 781,68 116 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для эксплуатации трансформаторной 
подстанции («Выставочный комплекс 
в г.Ханты-Мансийске»)

ТП №1201 («Выставочный ком-
плекс в г.Ханты-Мансийске»)

82,4 ул.Студенческая, 
19

23. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Таежная (СУ-967) 

86:12:0302001:62 51 815,32 34 Для размещения 
и эксплуатации иных объектов 
транспорта

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ типа 2БКТП-630 
(№2053)]

ТП№2053- 10/0,4кВ типа 
2БКТП-630кВа №2053

– ул.Таежная (СУ-
967)

24. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Кузьмы Шагута, 
район дома №2а 

86:12:0202004:262 128 014,32 84 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (для целей не связанных со строи-
тельством, для размещения трансфор-
маторной подстанции)

ТП№1703 – 10/0,4кВ типа 
2КТПГ-630кВа

–  ул.Аграрная –Ко-
оперативная

25. г Ханты-Мансийск, 
ул.Барабинская 

86:12:0103006:49 115 822,48 76 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (для обслуживания трансфор-
маторной подстанции 10/0,4 кВ типа 
2КТПГ-400 № 3200)

ТП№3200- 10/0,4кВ типа 
2КТПГ-400кВа №3200

– ул.Барабинская

26. г.Ханты-Мансийск, База 
УТСиИС 

86:12:0101062:943 71 627,06 47 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(под объектом недвижимости – транс-
форматорной подстанцией ТП-2221(36)

Трансформаторная подстанция 
№2221 (36) 

42,1 База УТСиИС №1

3
№11

19 МАРТА 2020 г. ДОКУМЕНТЫ



27. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Сосновый Бор – 
ул.Ягодная (СУ-967)

86:12:0301001:407 48 767,36 32 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформатор-
ной подстанции 10/0,4 кВ типа 2БКТП-
630(№2051)

2БКТП-630 №2051 – ул.Сосновый бор 
– ул.Ягодная (СУ-
967)

28. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Лесная, 
район дома №4а

86:12:0101009:36 48 767,36 32 Для размещения 
и эксплуатации иных объектов 
транспорта

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для целей не связанных 
со строительством, 
для размещения трансформаторной 
подстанции)

ТП№1314 – 10/0,4кВ 
типа 2КТПН-400кВа №1314

– ул.Лесная

29. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Барабинская 

86:12:0103005:125 51 815,32 34 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ типа 2КТПН-400 
№3201)

ТП№3201- 10/0,4кВ 
типа 2КТПН-400кВа №3201

– ул.Барабинская

30. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Строителей, 
для электроснабжения 
Базы «Эко»

86:12:0101090:348 94 486,76 62 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ типа КТПН-630кВа 
№200(39)

2КТПН-630 №200(39) (ТП 203) –  ул.Строителей, 
13А

31. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Свердлова, в районе 
дома №35

86:12:0101017:56 68 579,10 45 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ типа 2БКТП-630 
кВа №1111)

2БКТП-630 №1111 – ул.Рознина, 124 

32. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Мира, 110 А, 
для электроснабжения 
объекта 
«База ХМГГП» 

86:12:0202008:279 35 051,54 23 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ типа КТПН-400 № 
2005(95)

2КТПН-400 №2005(95) – ул.Мира, 120а 
«База ООО НПЦ 
«Мониторинг»

33. г.Ханты-Мансийск, пер.
Нагорный, 
в районе дома №4 

86:12:0102022:239 42 671,44 28 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (для обслуживания трансформа-
торной подстанции 10/0,4 кВ типа КТПН-
250 кВа №3002(305)

КТПН-250 №3002(305) –  пер.Нагорный, 
в районе дома №4

34. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Ленина, 6а 

86:12:0101080:169 89 914,82 59 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (для обслуживания трансформа-
торной подстанции 
10/0,4 кВ ТП-1403(102)

ТП К-42 № 1403(102) 
(2-630)

45,2 ул.Ленина, 6а

35. г.Ханты-Мансийск, мкр-н 
«Геолог» 

86:12:0102002:437 91 438,80 60 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (под объектом недвижимости –
трансформаторной подстанцией 
ТП №5001 (123)

Трансформаторная подстанция 
10/0,4 кВ №5001 (123)

57,1 ул.Гагарина, 
мкрн. «Геолог»

36. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Школьная, 
База ЖКУ

86:12:0102016:322 85 342,88 56 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (под объектом недвижимости –
трансформаторной подстанцией 
ТП №3032 (55)

Трансформаторная подстанция 
№3032 (55)

48,3 ул.Школьная, 
база ЖКУ

37. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Октябрьская 

86:12:0101004:62 88 390,84 58 Для размещения подстанций Сведения
 об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (для обслуживания трансфор-
маторной подстанции 10/0,4кВ ТП-
1101(302)

ТП - 1101 (302) 46 ул.Октябрьская 

38. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Ленина –Красноармей-
ская

86:12:0101043:30 89 914,82 59 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (для обслуживания трансформа-
торной подстанции 
10/0,4кВ ТП-1532 (108н)

ТП К-42 (630) 
№1532 (108н) 

48 ул.Ленина –Крас-
ноармейская

39. г.Ханты-Мансийск, Пож. 
депо ул.Югорская

86:12:0102008:105 88 390,84 58 Для размещения подстанций Сведения об использовании земель 
имеют статус «Актуальные незасвиде-
тельствованные». Право зарегистриро-
вано на объект с видом использования 
земель (для обслуживания трансфор-
маторной подстанции 10/0.4кВ ТП-5101 
(353)

ТП - 5101 (353) 46,5 ул.Югорская,
 ПОЖ ДЭПО

40. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Лопарева, 15 

86:12:0101055:16 100 582,68 66 Для размещения 
и эксплуатации иных объектов 
транспорта

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания 
ТП №2335 (217)

ТП № 2335 (217) 56,1 ул.Лопарева, 15
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41. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Чехова, Доронина, Чка-
лова, 40

86:12:0101060:250 176 781,68 116 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(под объектом недвижимости – 
ТП-1543 (42)

ТП К-42(630) 
№1543 (42) 

48 у л . Ч е х о в а -
Доронина, Чкало-
ва, 40

42. г.Ханты-Мансийск, 
ул.Дзержинского

86:12:0101055:2714 97 534,72 64 Для объектов жилой застройки Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(под объектом недвижимости –
 ТП-1303(115)

ТП К – 42 (630) №1303 (115) ДК 
«Октябрь»

48,9 ул.Дзержинского 

43. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Чехова, 79 

86:12:0101073:89 181 353,62 119 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(под объектом недвижимости-транс-
форматорной подстанцией 
ТП-2200(501)

ТП-2200 (501) 45,8 ул.Чехова, 79

44. г.Ханты-Мансийск, ком-
плекс зданий автовокза-
ла, трансформаторная 
подстанция 

86:12:0103026:198 91 438,80 60 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 
10/0,4 кВ №3251)

Трансформаторная подстанция 
№3251

46 ул.Б.Щербины, 1

45. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Кирова

86:12:0103030:350 123 442,38 81 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(под объектом недвижимости – транс-
форматорной подстанцией ТП-3241(66)

Здание трансформаторной 
подстанции №3241 (66) типа 
К-42-400 
(на два трансформатора мощ-
ностью по 400 кВа каждый) 

46,2 ул.Кирова, 
котельная №11

46. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Кирова

86:12:0103009:28 1 443 209,06 947 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для целей, не связанных со строитель-
ством, охранная зона 
ВЛ-10 (35) кВ)

ВЛ-(35) кВ 
Здание РП-32(4)

210,4 г.Ханты-Мансийск, 
ул.Кирова, д.б/н

47. г.Ханты-Мансийск 86:12:000000:6123 528 821,06 347 Для размещения объектов 
электросетевого хозяйства

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(2 ВЛ-10 кВ Ф-11,34 
«Х-М»)

2ВЛ-10кВ Ф-11, 34 
«Х-М» протяженностью 5000 м

– Ханты -Мансий -
ский автономный 
округ – Югра, Хан-
ты-Мансийск (г.), 2 
ВЛ-10 кВ Ф-11 , 
34 «Х-М»

48. г.Ханты-Мансийск 86:12:000000:6126 263 648,54 173 Для размещения объектов 
электросетевого хозяйства

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(2 ВЛ-10кВ Ф-5,8 «Х-М»)

2ВЛ-10кВ Ф-5,8 «Х-М» протя-
женностью 2960 м

–  Ханты-Мансийск 
(г.), 2 ВЛ-10 кВ 
Ф-5, 8 
«Х-М»

49. г.Ханты-Мансийск 86:12:000000:6118 309 367,94 203 Для размещения объектов 
электросетевого хозяйства

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(2 ВЛ-10 кВ Ф-11-10, 
11-11)

2ВЛ-10кВ Ф-11-10,11-11 – Ханты-Мансийск 
(г.), 2 ВЛ-10кВ 
Ф-11-10, 11-11

50. г.Ханты-Мансийск 86:12:000000:6125 412 998,58 271 Для размещения объектов 
электросетевого хозяйства

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(2 ВЛ-10 кВ Ф-38,9 «Х-М)

2ВЛ-10кВ Ф-38,9 №
«Х-М»

– Ханты-Мансийск 
(г.), 2 ВЛ-10 кВ 
Ф-38, 9 «Х-М»

51. г.Ханты-Мансийск 86:12:000000:6121 190 497,50 125 Для размещения объектов 
электросетевого хозяйства

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(Ф-17 «С»-Ф-16 «С»,
 2 ВЛИ-10кВ 
от ТП300(200) 
до ТП 3052(324)

Ф-17 «С» -Ф-6 «С», 2ВЛИ-10кВ 
от ТП300(200) 
до ТП 3052(324)

– Ханты-Мансийск 
(г.), Ф-17 «С» - 
Ф-16 «С», 2 ВЛИ-
10 кВ 
от ТП 300 (200) 
до ТП 3052 (324)

52. г.Ханты-Мансийск 86:12:000000:6119 358 135,30 235 Для размещения объектов 
электросетевого хозяйства

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(2 ВЛ-10 кВ Ф-25, 
26 «Х-М»)

2ВЛ-10кВ Ф-25,26
 «ХМ» протяженностью 2300 м

– Ханты-Мансийск 
(г.), 2 ВЛ-10 кВ 
Ф-25 , 26 «Х-М»

53. г.Ханты-Мансийск 86:12:000000:6122 45 719,40 30 Для размещения объектов 
электросетевого хозяйства

Сведения об использовании земель 
имеют статус «Актуальные незасвиде-
тельствованные». Право зарегистриро-
вано на объект с видом использования 
земель (ВЛ-10кВ Ф-15 «Х-М»)

ВЛ-10кВ Ф-15 «ХМ» – Ханты-Мансийск 
(г.), ВЛ-10 кВ Ф-15 
«Х-М»

54. г.Ханты-Мансийск 86:12:000000:6120 594 352,20 390 Для размещения объектов 
электросетевого хозяйства

Сведения об использовании земель 
имеют статус «Актуальные незасвиде-
тельствованные». Право зарегистриро-
вано на объект с видом использования 
земель (энергомост Ф-7,8 «А» 
-Ф-6,13 «С», 2ВЛ-10кВ]

энергомост Ф-7 ,8 
«А-Ф6,13 «С» 2ВЛ-10кВ протя-
женностью 268

– Ханты-Мансийск 
(г.), энергомост 
Ф-7,8 «А» - Ф-6,13 
«С», 2 ВЛ-10 кВ

55. г.Ханты-Мансийск 86:12:000000:6124 534 916,98 351 Для размещения объектов 
электросетевого хозяйства

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(2 ВЛ-10 кВ Ф-18,31 
«Х-М»)

2ВЛ-10кВ Ф-18,31 
«Х-М», протяженностью 4540 м

–  г.Ханты-
Мансийск, 2 ВЛ-10 
кВ Ф-18 , 
31 «Х-М»
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56. г.Ханты-Мансийск 86:12:000000:6117 893 052,28 586 Для размещения объектов 
электросетевого хозяйства

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(2 ВЛ-10(110) кВ Ф-17, 
18 «А»)

2ВЛ-10 (110)кВ 
Ф-17,18 «А», протяженностью 
5110 м

– Ханты-Мансийск 
(г.), 2 ВЛ-10 (110) 
кВ 
Ф-17, 18 «А»

57. г.Ханты-Мансийск, пос.
СУ-967 

86:12:0301001:2167 117 346,46 77 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции)

Здание трансформаторной 
подстанции №2026 (170) типа 
К-42-400 
(на два трансформатора мощ-
ностью по 400 кВа каждый) 

45,7 пос.Налоговиков,
 СУ-967

58. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Дунина-Горкавича 

86:12:0101090:2535 179 829,64 118 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 
10/0,4кВ ТП-2501(52)

ТП - 2501 (52) 89,7 у л . Д у н и н а -
Горкавича

59. г.Ханты-Мансийск, поля 
ОПХ 

86:12:0101019:3903 117 346,46 77 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции)

ТП К-42 №1210(319) (2*630) 45,6 поля ОПХ

60. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Конева, 28 

86:12:0103029:279 155 445,96 102 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 10/0,4кВ 
ТП-3254)

ТП - 3254 53 ул.Конева, 28

61. г.Ханты-Мансийск, Поля 
ОПХ

86:12:0101019:3694 126 490,34 83 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 10/0,4кВ 
ТП-1211(318)

ТП К-42 №1211(318) (2*630) 
поля ОПХ  

46,8 поля ОПХ

62. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Кирова, 35 

86:12:0103017:53 128 014,32 84 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции)

ТП - 3240 52,2 ул.Кирова, 35

63. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Ямская, 1 

86:12:0103005:551 128 014,32 84 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции)

ТП № 3120 (12н) К - 42 (630) 
(Ямская 1, 1/1, 3/1)

52,5 у л . Я м с к а я , 
1,1/1,3/1

64. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Посадская, 6, 8, 10 

86:12:0102008:937 146 302,08 96 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции)

ТП - 5012 (361) 54,3 ул.Посадская, 6, 
8, 10

65. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Чехова, 67 

86:12:0101073:113 861 048,70 565 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции)

РП № 22(5) на 10 кВ 211,7 ул.Чехова, 67

66. г.Ханты-Мансийск, Стома-
тологическая поликлини-
ка, ул.Рознина 

86:12:0101024:1317 158 493,92 104 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (для обслуживания трансформа-
торной подстанции 
10/0,4кВ ТП-1454(106)

ТП - 1454 (106) 79,9 ул.Рознина, Сто-
матологическая 
поликлиника

67. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Калинина, в районе жи-
лого дома №22 

86:12:0101057:13 155 445,96 102 Для размещения 
и эксплуатации иных объектов 
транспорта

Сведения об использовании земель 
имеют статус «Актуальные незасвиде-
тельствованные». Право зарегистриро-
вано на объект с видом использования 
земель (для обслуживания ТП №1541 н 
(114н)

ТП - 1541 (114) 53,2 ул.Калинина, 22

68. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Гагарина, район дома 
284 

86:12:0103031:32 89 914,82 59 Для иных видов использования, 
характерных 
для населенных пунктов

Сведения об использовании земель 
имеют статус «Актуальные незасвиде-
тельствованные». Право зарегистриро-
вано на объект с видом использования 
земель (под объектом –трансформатор-
ная подстанция)

Трансформаторная подстанция 
№3253

43,7 ул.Гагарина, 284

69. г.Ханты-Мансийск 86:12:0101045:5 91 438,80 60 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения об использовании земель 
имеют статус «Актуальные незасвиде-
тельствованные». Право зарегистриро-
вано на объект с видом использования 
земель (для обслуживания трансфор-
маторной подстанции 10/0,4 кВ №1401 
(101)

ТП № 1401 (101 К - 42 (630) 48,1 ул.Энгельса –
Пушкина

70. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Пионерская, 
район дома 117

86:12:0101019:3074 88 390,84 58 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(под объектом недвижимости - ТП -1202 
(112н)

ТП 1202 (112н) 3638,8 ул .Пионерская , 
117
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71. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Пискунова, 5 

86:12:0101081:351 192 021,48 126 Для размещения подстанций Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для размещения объектов сельскохо-
зяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий)

ТП №2304 (121н) К-42 (центр 
искусств)

73,1 ул.Пискунова, 5

72. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Калинина 

86:12:0101033:29 115 822,48 76 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания трансформаторной 
подстанции 10/0,4кВ №1510(209)

ТП К - 42 (630) №1510(209) окр.
бол.

48 ул.Калинина, 38

73. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Горького, в районе жи-
лого дома №37 б 

86:12:0103010:52 86 866,86 57 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания ТП №3270 (70)

ТП - 3270 (70) 46,6 ул.Горького 

74. г.Ханты-Мансийск, пер.
Южный, район жилого 
дома №18 А 

86:12:0102021:107 1 063 738,04 698 Для размещения иных объек-
тов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специального 
назначения

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания 
РП №30 (3)

здание РП № 30(3) 
на 10 кВ 

213,8 пер.Южный, 18а

75. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Мира, трансформатор-
ная подстанция 

86:12:0202008:120 268 220,48 176 Для иных видов использования, 
характерных 
для населенных пунктов

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(под объектами недвижимого имуще-
ства)

ТП К-42-400ква №2003 (27) 
ул.Мира (район бойни)

41,3 ул.Мира

76. г.Ханты-Мансийск 86:12:0101029:17 92 962,78 61 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения об использовании земель 
имеют статус «Актуальные незасвиде-
тельствованные». Право зарегистриро-
вано на объект с видом использования 
земель 
(для обслуживания трансформаторской 
подстанции 
10/0,4 кВ №1450 (98)

Здание трансформаторной 
подстанции № 1450 (98) типа 
К-42-630 
(на два трансформатора мощ-
ностью по 630 кВа каждый) 

48,1 Гостиница «Югра»

77. г.Ханты-Мансийск 86:12:0101029:16 91 438,80 60 Под иными объектами специ-
ального назначения

Сведения об использовании земель 
имеют статус «Актуальные незасвиде-
тельствованные». Право зарегистриро-
вано на объект с видом использования 
земель (для обслуживания трансфор-
маторной подстанции 10/0,4 кВ №1451 
(99)

Здание трансформаторной 
подстанции №1451 (99) типа 
К-42-630 
(на два трансформатора мощ-
ностью по 630 кВа каждый) 

45,6 Гостиница «Югра»

78. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Комсомольская, 
в районе здания №59 б 

86:12:0101040:2 147 826,06 97 Для размещения 
и эксплуатации иных объектов 
транспорта

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель 
(для обслуживания ТП №1301 (113)

ТП К - 42 (630) №1301 (113) 53,4 ул.Комсомольская, 
59б

79. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Сирина, 
район д.68а 

86:12:0101021:1186 176 781,68 116 Для иных видов использования, 
характерных 
для населенных пунктов

– РП №42 (Романовский) Инв. № 
2899а

64,9 ул.Сирина, 68а

80. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Пионерская, 117/1 

86:12:0101019:4503 435 858,28 286 Для иных видов использования, 
характерных 
для населенных пунктов

– Трансформаторная подстанция 
№1512(203)

52,7 ул.Крупской

81. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Энгельса, 
в районе дома 45 

86:12:0101001:3167 146 302,08 96 Для размещения коммуналь-
ных, складских объектов

– ТП 10/0,4 кВ 2*1600 кВа «Инже-
нерные сети 
к жилому комплексу со встро-
енными помещениями 
в мкрн. Западный 
в г.Ханты-Мансийске» 

70,5 ул.Энгельса,
 в районе дома 45

82. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Гагарина, д.146а, стро-
ение №1 

86:12:0102004:679 178 305,66 117 Для иных видов использования, 
характерных 
для населенных пунктов

– ТП-3040 (128) 46,3 ул.Гагарина, 142

83. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Менделеева, 3/1 

86:12:0101061:361 96 010,74 63 Для иных видов использования, 
характерных 
для населенных пунктов

– ТП -2210 (43) 51,3 ул.Менделеева, 7

84. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Студенческая, 24 

86:12:0101003:56 800 089,50 525 Под иными объектами специ-
ального назначения

– РП 12 213,1 г.Ханты-Мансийск, 
ул.Студенческая, 
д.24

85. г.Ханты-Мансийск, мкр.
Иртыш-2 

86:12:0103001:1761 196 593,42 129 – – ТП-4410 20 г.Ханты-Мансийск, 
микрорайон «Бе-
реговая зона»

86. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Землеустроителей, 13 

86:12:0201005:281 579 112,40 380 Для иных видов использования, 
характерных для населенных 
пунктов

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (для строительства объекта «ТП 
РП в районе ОМК г.Ханты-Мансийска»)

РП 17 77,2 г.Ханты-Мансийск, 
ул .Ломоносова , 
д.38

87. г.Ханты-Мансийск, терри-
тория микрорайона 
«Иртыш-2» 

86:12:0103001:1531 414 522,56 272 Для размещения объектов, ха-
рактерных 
для населенных пунктов

Сведения 
об использовании земель имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствован-
ные». Право зарегистрировано 
на объект с видом использования зе-
мель (коммунальное обслуживание 
(для размещения объекта – 2БРТП 1000 
кВА)

РП 44 82  город 
Ханты-Мансийск, 
микрорайон «Бе-
реговая зона»

88. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Объездная, 23 

86:00:0000000:45196 21 300 
167,56

33 938 – – РП 10/0,4 кВа №41 211,6 ул.Объездная, 23

89. г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
ул.Чехова, 72

86:12:0101089:793 28 634 
626,02

6 118 – – Гараж(нежилое) 
по ул.Чехова, д.72а

122 ул.Чехова, д.72а

Городской рынок 
по ул.Чехова, д.72а, 
(2-й этап строительства –в осях 
15-21) 

1 219,40 ул.Чехова, д.72а

Здание по ул.Чехова, д.72а 
площадь 2592,8 

2 592,8 ул.Чехова, д.72а

Здание склада 
по ул.Чехова, д.72а

1 037,6 ул.Чехова, д.72а

Итого 62 854 931,61 52 367 х х х 9 196,90 х
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2020 №195

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 24.10.2013 №1370 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
культуры 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 24.10.2013 №1370 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» из-
менения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 12.03.2020 №195

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 24.10.2013 №1370 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»
(далее – изменения)

В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 
№1370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Ман-
сийске» (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения: 

1.В Паспорте муниципальной программы города Ханты-Мансийска:
1.1.Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 
«

Ц е л е в ы е 
показатели 
муниципаль-
ной про-
граммы

1.Обновление библиотечного фонда за период реализации программы на 
38 250 экземпляров документов.
2.Сохранение доли библиотечных фондов библиотек, отраженных в электрон-
ных каталогах, в размере не менее 100%.
3.Сохранение доли архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, от общего 
объема принятых архивных документов, в размере не менее 100%.
4.Увеличение средней численности пользователей архивной информацией с 
115 до 150 человек на 10 тыс. человек населения.
5.Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому зна-
чению.
6.Сохранение уровня фактической обеспеченности муниципальными клубами 
и учреждениями клубного типа от нормативной потребности в размере 100%.
7.Сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками от норматив-
ной потребности в размере 100%.
8.Число граждан, получающих услуги, предоставляемые социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями, являющимися получателями 
субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска, на организацию и проведение 
социально значимых просветительских мероприятий и(или) проектов в сфере 
духовно-нравственной культуры народов России в 2019 году составит не менее 
6000 человек.
9.Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры (при соблюдении среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) – 131 единица) с 66 643,1 до 73 938,6 рублей

».
1.2.Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
«
Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципаль-
ной програм-
мы

Всего по программе – 2 332 074 195,78 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 205 859 442,25 рубля;
2020 год - 193 291 041,23 рубль;
2021 год – 193 291 741,23 рубль;
2022 год – 193 292 441,23 рубль;
2023 год – 193 292 441,23 рубль;
2024 год – 193 292 441,23 рубль;
2025 год – 193 292 441,23 рубль;
2026-2030 годы – 966 462 206,15 рублей

 ».
2.Таблицу 1 «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
3.Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» изложить в 

новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

Приложение 1 
к изменениям в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1370
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 

Целевые показатели муниципальной программы
№
п о -
каза-
теля

Наименование целевых показателей Базовый показа-
тель 
на начало реали-
зации муниципаль-
ной программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на дату 
окончания реализа-
ции муниципальной 
программы

2019 год 2020 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2023 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Обновление библиотечного фонда (документов) (единиц) <1> 5 104 5 417 5 418 5 419 5 419 5 420 5 420 5 421 43 354
2. Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах (%)<2> 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3. Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в 

удовлетворительном физическом состоянии, от общего объема принятых архивных 
документов (%)<3>

100 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Средняя численность пользователей архивной информацией 
на 10 тыс. человек населения (человек)* <4> 

115 120 125 130 135 140 145 150 150

5. Увеличение числа посещений организаций культуры (проценты 
к базовому значению)*<5>

142,9 тыс. человек 103,1 105,2 107,6 110 112,4 115 115 115,0

6. Уровень фактической обеспеченности муниципальными клубами 
и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%)<6>

20 100 100 100 100 100 100 100 100

7. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности 
(%)<7>

100 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Число граждан, получающих услуги, предоставляемые социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями, являющимися получателями субсидии из 
бюджета города Ханты-Мансийска на организацию и проведение социально значи-
мых просветительских мероприятий и(или) проектов в сфере духовно-нравственной 
культуры народов России **(человек)

6000 6000 - - - - - - -

9. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений куль-
туры (при соблюдении среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) – 131 единица) (рублей)

66 643,1 70 417,7 73 938,6 - - - - - -

*Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
** Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики».

<1>Источником данных является форма федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 
07.08.2019 №438.

<2>Значение показателя определяется по формуле: De = Fe x 100/F, где: De – доля библиотечного фонда библиотек, отраженного в электронных каталогах; Fe – количество изданий, внесенных 
в электронные каталоги библиотек (экземпляров); F – объем фондов библиотеки (экземпляров). 
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 

07.08.2019 №438, и данные мониторинга управления культуры.
<3>Значение показателя определяется фактическим объемом архивных дел, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии.
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности архива на/за 20... год», утвержденная 

приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 №59.
<4>Значение показателя определяется по формуле: Пср = № польз / Р * 10 000, где: Пср – средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, № польз – 

число пользователей архивной информацией, человек; Р – численность постоянного населения города Ханты-Мансийска на 01 января отчетного года, человек. 
Источником информации о численности постоянного населения автономного округа на 01 января отчетного года (Р) являются официальные данные Росстата; число пользователей архивной 

информацией (№ пользователя) определяется на основании годовой статистической формы №1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности архива на/за 20... год», утверж-
денной приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 №59.

<5>Источником данных являются формы федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 
07.08.2019 №438, №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового», утвержденная приказом Росстата от 04.10.2019 №577.

<6>Значение показателя ежегодно определяется по формуле: Обеспкс = КС/НКС x 100, где: Обесп. – обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа. КС – сеть клубов и учреждений 
клубного типа. НКС – норматив размещения клубов и учреждений клубного типа, определяется в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-
965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры». 

<7>Значение показателя определяется ежегодно по формуле: Обеспбс = БС / НБС x 100, где: Обесп. – обеспеченность библиотеками. БС – библиотечная сеть. НБС – норматив размещения библи-
отек, определяется в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
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<8>Источником информации является ежеквартальный отчет организаций, получивших субсидию на организацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и(или) про-
ектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России.

<9>Источником данных является информационный массив региональной информационно-аналитической системы Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мед-
Ведь. Мониторинг деятельности учреждений».

Приложение 2 
к изменениям в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1370
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№ ос-
н о в -
н о г о 
м е р о -
п р и я -
тия

Основные мероприятия му-
ниципальной программы (их 
связь с целевыми показате-
лями муниципальной про-
граммы)

Главный рас-
п о р я д и т ел ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Исполнители про-
граммы

Источники фи-
нанси-рования

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 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»

1.1. Развитие библиотечного 
дела 
(1, 2, 5, 7, 9)

Администра -
ция города 
Ханты-Мансий-
ска

МБУ «ГЦБС» всего 900 064 445,11 74 032 630,85 75 051 982,66 75 097 983,16 75 097 983,16 75 097 983,16 75 097 983,16 75 097 983,16 375 489 915,80

федеральный 
бюджет

20 900,00 20900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

7 316 443,75 487 643,75 620 800,00 620 800,00 620 800,00 620 800,00 620 800,00 620 800,00 3104000,00

бюджет города 892 727 101,36 73 524 087,10 74 431 182,66 74 477 183,16 74 477 183,16 74 477 183,16 74 477 183,16 74 477 183,16 372385915,80

1.2. Выполнение отдельных го-
сударственных полномочий 
автономного округа в сфере 
архивного дела 
(3, 4)

Администра -
ция города 
Ханты-Мансий-
ска

Архивный отдел 
управления куль-
туры;
МКУ «Управление 
логистики»

бюджет авто-
номного округа

1 258 900,00 103 800,00 103 800,00 104 500,00 105 200,00 105 200,00 105 200,00 105 200,00 526000,00

1.3. Выявление объектов, обла-
дающих признаками объекта 
культурного наследия 
(5)

Администра -
ция города 
Ханты-Мансий-
ска

Управление куль-
туры; 
МБУ «КДЦ «Ок-
тябрь»

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, осуществля-
ющих культурно-просвети-
тельскую деятельность на 
территории города Ханты-
Мансийска 
(8)

Администра -
ция города 
Ханты-Мансий-
ска

Управление куль-
туры

бюджет города 5 800 000,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: всего 907 123 345,11 79 936 430,85 75 155 782,66 75 202 483,16 75 203 183,16 75 203 183,16 75 203 183,16 75 203 183,16 376 015 915,80

федеральный 
бюджет

20 900,00 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

8 575 343,75 591 443,75 724 600,00 725 300,00 726 000,00 726 000,00 726 000,00 726 000,00 3 630 000,00

бюджет города 898 527 101,36 79 324 087,10 74 431 182,66 74 477 183,16 74 477 183,16 74 477 183,16 74 477 183,16 74 477 183,16 372 385 915,80

Подпрограмма 2 «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска»

2.1. Реализация творческого по-
тенциала жителей города 
Ханты-Мансийска 
(5, 6)

Администра -
ция города 
Ханты-Мансий-
ска

МБУ «КДЦ «Ок-
тябрь»

всего 1 424 950 850,67 125 923 011,40 118 135 258,57 118 089 258,07 118 089 258,07 118 089 258,07 118 089 258,07 118 089 258,07 590 446 290,35

бюджет авто-
номного округа

254 550,00 254 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 424 650 300,67 125 668 461,40 118 089 258,57 118089258,07 118089258,07 118089258,07 118089258,07 118089258,07 590 446 290,35

МКУ «Управление 
логистики»

бюджет города 46 000,00 0,00 46000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2: всего 1 424 950 850,67 125 923 011,40 118 135 258,57 118 089 258,07 118 089 258,07 118 089 258,07 118 089 258,07 118 089 258,07 590 446 290,35

бюджет авто-
номного округа

254 550,00 254 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 424 696 300,67 125 668 461,40 118 135 258,57 118 089 258,07 118 089 258,07 118 089 258,07 118 089 258,07 118 089 258,07 590 446 290,35

Всего по муниципальной программе: всего 2 332 074 195,78 205 859 442,25 193 291 041,23 193 291 741,23 193 292 441,23 193 292 441,23 193 292 441,23 193 292 441,23 966 462 206,15

федеральный 
бюджет

20 900,00 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

8 829 893,75 845 993,75 724 600,00 725 300,00 726 000,00 726 000,00 726 000,00 726 000,00 3 630 000,00

бюджет города 2 323 223 402,03 204 992 548,50 192 566 441,23 192 566 441,23 192 566 441,23 192 566 441,23 192 566 441,23 192 566 441,23 962 832 206,15

в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы всего 2332074195,78 205859442,25 193291041,23 193291741,23 193292441,23 193292441,23 193292441,23 193292441,23 966462206,15

федеральный 
бюджет

20900,00 20900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

8829893,75 845993,75 724600,00 725300,00 726000,00 726000,00 726000,00 726000,00 3630000,00

бюджет города 2323223402,03 204992548,50 192566441,23 192566441,23 192566441,23 192566441,23 192566441,23 192566441,23 962832206,15

МБУ «ГЦБС» всего 900064445,11 74032630,85 75051982,66 75097983,16 75097983,16 75097983,16 75097983,16 75097983,16 375489915,80

федеральный 
бюджет

20900,00 20900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

7316443,75 487643,75 620800,00 620800,00 620800,00 620800,00 620800,00 620800,00 3104000,00

бюджет города 892727101,36 73524087,10 74431182,66 74477183,16 74477183,16 74477183,16 74477183,16 74477183,16 372385915,80

МКУ «Управление логистики» всего 1304900,00 103800,00 149800,00 104500,00 105200,00 105200,00 105200,00 105200,00 526000,00

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

1258900,00 103800,00 103800,00 104500,00 105200,00 105200,00 105200,00 105200,00 526000,00

бюджет города 46000,00 0,00 46000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление культуры всего 5800000,00 5800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 5800000,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «КДЦ «Октябрь» всего 1424904850,67 125923011,40 118089258,57 118089258,07 118089258,07 118089258,07 118089258,07 118089258,07 590446290,35

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

254550,00 254550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1424650300,67 125 668 461,40 118 089 258,57 118 089 258,07 118 089 258,07 118 089 258,07 118 089 258,07 118 089 258,07 590 446 290,35
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2020                                                                                                 №202

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 31.01.2017 №39 «Об утверждении Положений 

о квалификационных требованиях к должностям руководителей 
муниципальных учреждений и предприятий и о назначении 
и прекращении полномочий руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 №439-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде»,  руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 31.01.2017 №39 «Об ут-
верждении Положений о квалификационных требованиях к должностям руководителей муници-
пальных учреждений и предприятий и о назначении и прекращении полномочий руководителей 
муниципальных учреждений и предприятий» 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 13.03.2020 №202 

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 31.01.2017 №39 «Об утверждении Положений о квалификационных требованиях к 

должностям руководителей муниципальных учреждений 
и предприятий и о назначении и прекращении полномочий руководителей муниципаль-

ных учреждений и предприятий»
(далее – постановление)

В приложении 2 к постановлению абзац восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«копию трудовой книжки и(или) сведения о трудовой деятельности;».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020 №209

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 №1307 

«О муниципальной программе «Проектирование и строительство
инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»

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

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

1.1.В преамбуле постановления слова «от 01.10.2018 №1046-1» заменить словами «от 
28.06.2019 №735».

1.2.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить:
1.1.Муниципальную программу «Проектирование и строительство инженерных сетей на терри-

тории города Ханты-Мансийска» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.Направления мероприятий муниципальной программы «Проектирование и строительство 

инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

1.3.Порядок предоставления субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение затрат по 
строительству систем инженерной инфраструктуры согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.».

1.4.Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

1.5.Дополнить постановление приложениями 2, 3 в редакции согласно приложениям 2, 3 к на-
стоящему постановлению соответственно.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
19.12.2016 №1349 «О порядке предоставления инвестору субсидии на возмещение части затрат 
на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации 
инвестиционного проекта комплексного развития территории города Ханты-Мансийска в целях 
жилищного строительства».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 16.03.2020 №209 

Муниципальная программа 
«Проектирование и строительство инженерных 
сетей на территории города Ханты-Мансийска»
(далее – муниципальная программа)

Паспорт
муниципальной программы

Наименование
муниципальной программы

Проектирование и строительство инженерных сетей на тер-
ритории города Ханты-Мансийска

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта) 

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
19.11.2012 №1307 «О муниципальной программе «Проекти-
рование и строительство инженерных сетей на территории 
города Ханты-Мансийска»

Координатор
муниципальной программы

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска (далее – Департамент гра-
достроительства и архитектуры)

Исполнители
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства города Ханты-Мансийска» (далее – 
МКУ «УКС»);
Департамент градостроительства и архитектуры

Цели муниципальной
программы

Создание условий для увеличения объемов жилищного стро-
ительства

Задачи муниципальной
программы

Обеспечение системами инженерной инфраструктуры тер-
риторий, предназначенных для жилищного строительства, 
стимулирование застройщиков на реализацию проектов жи-
лищного строительства и осуществление единой политики в 
сфере строительства

Подпрограммы  –

Проекты (мероприятия), входя-
щие в состав муниципальной 
программы, 
в том числе, направленные 
на реализацию национальных 
проектов (программ) Россий-
ской Федерации, портфелей 
проектов 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, муници-
пальных проектов города Хан-
ты-Мансийска, параметры их 
финансового обеспечения

Муниципальная программа не содержит проектов (меропри-
ятий), направленных на реализацию национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, портфелей проектов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных 
проектов города Ханты-Мансийска

Целевые показатели
муниципальной программы

1.Увеличение протяженности инженерных сетей с 15,23 до 37 
км.
2.Увеличение объема ввода жилья с 63 до 100 тыс. кв.м в год.
3.Доля объема ввода жилья в эксплуатацию стандартного 
жилья в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья со-
ставит 100%.
4.Увеличение общей площади жилых помещений, приходя-
щейся в среднем на одного жителя, с 25,2 до 27 кв.м, в том 
числе введенной в действие за один год, составит от 0,63 до 
1,0 кв.м.
5.Увеличение площади земельных участков, предоставлен-
ных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек насе-
ления с 18,6 до 19,45 га, в том числе увеличение площади 
земельных участков, предоставленных для жилищного стро-
ительства, индивидуального строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, с 3,5 до 3,95 га

Сроки реализации
муниципальной программы 

2019-2025 годы и на период до 2030 года

Параметры финансового обе-
спечения 
муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляет-
ся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, бюджета города Ханты-Мансийска. 
Общий объем финансового обеспечения муниципальной про-
граммы на 2019-2025 годы и на период до 2030 года состав-
ляет 1 672 138 825,85 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 75 598 825,85 рублей;
2020 год – 364 470 000,00 рублей;
2021 год – 28 207 000,00 рублей;
2022 год – 28 207 000,00 рублей;
2023 год – 978 207 000,00 рублей;
2024 год – 28 207 000,00 рублей;
2025 год – 28 207 000,00 рублей;
2026 - 2030 годы – 141 035 000,00 рублей

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конку-
ренции и негосударственного сектора экономики

Существенным препятствием развития жилищного строительства продолжает оставаться 
ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимой инженерной ин-
фраструктурой, что значительно снижает темпы жилищного строительства, в том числе индиви-
дуального жилищного строительства. Одновременно с этим страдает инвестиционная привлека-
тельность территории города Ханты-Мансийска. Усложняет ситуацию необходимость решения 
данной проблемы одновременно на всех обозначенных для развития территориях города Хан-
ты-Мансийска и высокие затраты на инженерную подготовку свободных территорий под жилищ-
ное строительство.
Учитывая срочность решения выявленных проблем, необходимость выработки комплексного 

и системного подхода их решения, обеспечивающего создание условий для улучшения качества 
жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в 
рамках настоящей муниципальной программы.
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестици-

онной привлекательности для развития инвестиционной деятельности на территории города 
Ханты-Мансийска в рамках муниципальной программы реализуется комплекс мероприятий по 
проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения ин-
женерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, а также стимулирова-
нию застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой 
политики в сфере строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений. 
Своевременная инженерная подготовка территорий, предназначенных для жилищного строи-

тельства, позволит обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни на-
селения, создать благоприятный инвестиционный климат на территории города Ханты-Мансий-
ска, что окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, 
общее экономическое развитие города Ханты-Мансийска.
В целях улучшения конкурентной среды и развития конкуренции

в городе Ханты-Мансийске исполнителями муниципальной программы осуществляются меро-
приятия, направленные на соблюдение порядка закупок у субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе 
субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников, 
для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». 
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Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает:
разработку и принятие муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходи-

мых для реализации муниципальной программы;
ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на оче-

редной финансовый год и на плановый период, с уточнением затрат по основным мероприятиям 
муниципальной программы в соответствии с мониторингом достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы;
информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципаль-

ной программы посредством размещения информации на Официальном информационном пор-
тале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет;
совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой.
Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет координатор муни-

ципальной программы. 
Координатор муниципальной программы:
обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности ис-

полнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы, и контролирует их исполнение;
вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и ма-

териальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной 
программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с 
исполнителями муниципальной программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов города 

Ханты-Мансийска, необходимых для реализации муниципальной программы;
контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;
готовит отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, отраженных в та-

блице 2 настоящей муниципальной программы, анализ показателей эффективности реализации 
муниципальной программы, отраженных в таблице 1 настоящей муниципальной программы;

осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы.
Исполнители муниципальной программы:
в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предло-

жения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимост-
ном выражении с соответствующим обоснованием;
ежемесячно представляют координатору муниципальной программы аналитическую инфор-

мацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, оценку значений 
целевых показателей реализации муниципальной программы;
по запросу координатора муниципальной программы в установленные сроки предоставляют 

необходимую информацию в рамках реализации муниципальной программы;
разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов города 

Ханты-Мансийска, необходимых для реализации муниципальной программы;
несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных 

средств в соответствии с действующим законодательством.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями путем 

осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города 
Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия с применением инициативного 

бюджетирования, проектного управления, в связи с чем внедрение механизмов реализации дан-
ных мероприятий не предполагается.
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия с применением бережливого про-

изводства.
Внедрение технологий бережливого производства в органах Администрации города Ханты-

Мансийска позволит повысить эффективность их деятельности, качество принимаемых реше-
ний, сформировать понимание эффективности и необходимости бережливого производства для 
достижения целевых показателей, заложенных в Стратегии социально-экономического разви-
тия города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года.
Применение инструментов бережливого производства способствует снижению затрат, ускоре-

нию принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между органами Админи-
страции города Ханты-Мансийска, совершенствованию механизмов государственной и муници-
пальной поддержки.

Таблица 1

Ц елевые показатели муниципальной программы
№ пока-
за-теля

Наименование целевых показателей Базовый показатель 
на начало реализации 
муниципальной про-
граммы

Значения показателя по годам Целевое значение пока-
зателя на дату оконча-
ния реализации муни-
ципальной программы

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Протяженность построенных инженерных сетей (км) <1> 15,23 22 32,3 33 34 35 36 37 37
2. Объем ввода жилья (тыс. кв. м в год) <1> 63,0 100 126 120 133 145 155 100 100
3. Доля объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья в общем объеме введен-

ного в эксплуатацию жилья (%) <2>
100 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 
всего (кв.м) <3>

25,2 25,2 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27

4.1. в том числе введенная в действие за один год (кв.м) <4> 0,63 0,9 1,3 1,2 1,3 1,5 1,6 1,0 1,0
5. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 

10 тыс. человек населения, всего (га) <5>
18,6 18,7 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,45

5.1. в том числе земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства (га) <6>

3,5 3,55 3,65 3,7 3,75 3,8 3,85 3,9 3,95

<1> показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала года на основании данных актов ввода объектов в эксплуатацию;
<2> показатель определяется ежегодно нарастающим итогом с начала года как отношение объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья к общему объему введенного в эксплуатацию жи-

лья. Источником информации является форма статистического наблюдения №1-Стандарт «Сведения о вводе в эксплуатацию стандартного жилья», утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 25.06.2018 №393;

<3> показатель определяется ежегодно как отношение общей площади жилых помещений к численности населения города Ханты-Мансийска (по данным Росстата). Источником информации 
является форма статистического наблюдения №1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 27.07.2018 №462;

<4> показатель определяется ежегодно как отношение введенной в действие общей площади жилых помещений за один год на основании данных, предоставленных отделом архитектуры и под-
готовки разрешительной документации Департамента градостроительства и архитектуры к численности населения города Ханты-Мансийска (по данным Росстата);

<5> показатель определяется ежегодно нарастающим итогом с начала реализации программы как отношение площади земельных участков, предоставленных для строительства на основании 
данных земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры к численности населения города Ханты-Мансийска (по данным Росстата);

<6> показатель определяется ежегодно нарастающим итогом с начала реализации программы как отношение площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства на основании данных земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры к чис-
ленности населения города Ханты-Мансийска (по данным Росстата).

Таблица 2
 
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№ ос-
н о в -
н о г о 
м е р о -
п р и я -
тия

Основные мероприятия му-
ниципальной программы (их 
связь 
с целевыми показателями 
муниципальной программы)

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

Исполнители 
программы

Источники 
финансирования

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

1. Проектирование 
и строительство 
систем инженерной инфра-
структуры 
в целях обеспечения инже-
нерной подготовки земель-
ных участков 
для жилищного строитель-
ства 
(1, 2, 3, 4, 5) 

Департамент гра-
достроительства 
и архитектуры

МКУ «УКС» всего 1672 138 825,85 75 598 825,85 364 470 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 978 207 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 141 035 000,00

бюджет автоном-
ного округа

394 447 300,00 56 247 300,00 338 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1277 691 525,85 19 351 525,85 26 270 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 978 207 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 141 035 000,00

2. Стимулирование застрой-
щиков 
на реализацию проектов жи-
лищного строительства 
и осуществление единой по-
литики в сфере строитель-
ства, градостроительной 
деятельности 
и жилищных отношений 
(2, 3, 4)

Департамент гра-
достроительства 
и архитектуры

Департамент 
г радострои -
тельства и ар-
хитектуры

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе: всего 1672 138 825,85 75 598 825,85 364 470 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 978 207 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 141 035 000,00

бюджет автоном-
ного округа

394 447 300,00 56 247 300,00 338 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1277 691 525,85 19 351 525,85 26 270 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 978 207 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 141 035 000,00

в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 1672 138 825,85 75 598 825,85 364 470 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 978 207 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 141 035 000,00

бюджет автоном-
ного округа

394 447 300,00 56 247 300,00 338 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1277 691 525,85 19 351 525,85 26 270 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 978 207 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 141 035 000,00

Прочие расходы всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ ос-
н о в -
н о г о 
м е р о -
п р и я -
тия

Основные мероприятия му-
ниципальной программы (их 
связь 
с целевыми показателями 
муниципальной программы)

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

Исполнители 
программы

Источники 
финансирования

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

МКУ «УКС» всего 1672 138 825,85 75 598 825,85 364 470 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 978 207 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 141 035 000,00

бюджет автоном-
ного округа

394 447 300,00 56 247 300,00 338 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1277 691 525,85 19 351 525,85 26 270 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 978 207 000,00 28 207 000,00 28 207 000,00 141 035 000,00

Департамент градостроительства и архитектуры всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

Перечень 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты 
(далее – инвестиционные проекты)
№ 
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного 
проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, ко-
личество создаваемых мест 
в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4
–

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,
направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
Наименование проекта или 
мероприятия

Номер основно-
го мероприятия

Цели Срок реализа-
ции

Источники финан-
сирования

Параметры финансового обеспечения, рублей
Всего 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год и т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа не содержит проектов (мероприятий) направленных, в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению
№ п/п Описание риска Меры по преодолению рисков
1 2 3
1. Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, законода-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью форми-
рования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации 
мероприятий муниципальной программы, 
что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или измене-
нию условий реализации программных мероприятий

а)на этапе согласования проекта муниципальной программы привлечение для рассмотрения и 
подготовки предложений населения, бизнес-сообщества, общественных организаций посредством 
размещения проекта на Официальном информационном портале органов местного самоуправле-
ния города Ханты-Мансийска в сети Интернет;
б)проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, законода-
тельстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2. Финансовые риски связаны с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнози-
руемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем 
и качество выполнения целей и задач муниципальной программы

а)обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприяти-
ям муниципальной программы, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;
б)определение приоритетных направлений, увязанных с достижением установленных целевых по-
казателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной 
программе

3. Административные риски связаны с неэффективной реализацией муниципальной 
программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной програм-
мы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показа-
телей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий муниципальной программы

а)своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
б)рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
в)повышение квалификации и ответственности исполнителей муниципальной программы для сво-
евременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; 
г)координация деятельности исполнителей, налаживание административных процедур, усиление 
контроля за ходом реализации муниципальной программы

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирова-
ния

Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. Инженерные сети микрорайона «Восточный». Сети водоснабжения. 1 этап 15,230 км 2016-2019 годы Бюджет автономного округа, бюджет города
2. Инженерные сети микрорайона «Береговая зона» 42/15,151 

МВт/км
2019-2020 годы Бюджет автономного округа, бюджет города

3. Ливневая канализация по ул.Б.Лосева, ул.Никифорова, ул.Зырянова, 
ул.Иртышской, ул.Ермака

1,965 км 2019-2020 годы Бюджет автономного округа, бюджет города

4. Инженерные сети в микрорайоне «Западный» 2020 год Бюджет города
5. Инженерные сети микрорайона «Восточный». 1 этап 2021-2022 годы Бюджет города
6. Строительство инженерных сетей к Воинской части 2021-2022 годы Бюджет города
7. Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв г.Ханты-Мансийска. 

Инженерные сети. Корректировка проекта
2019 год Бюджет города

Таблица 7

Предложения граждан по реализации национальных проектов
Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные
в муниципальной программе
№ 
п/п

Предложения Номер, наименование меро-
приятия (таблица 2)

Наименование целево-
го показателя (таблица 
1)

Описание механизма реа-
лизации предложения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6
–

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 16.03.2020 №209 

Направления мероприятий муниципальной программы
«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения 
(при наличии)

1 2 3 4
Цель: создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
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Задача: обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного 
строительства и осуществление единой политики в сфере строительства
1. Проектирование и строительство систем инже-

нерной инфраструктуры 
в целях обеспечения инженерной подготовки зе-
мельных участков 
для жилищного строительства

Проектирование
и строительство:
1.1.Сетей водопровода.
1.2.Сетей канализации.
1.3.Сетей ливневой канализации.
1.4.Сетей теплоснабжения.
1.5.Сетей электроснабжения.
1.6.Сетей газоснабжения

2. Стимулирование застройщиков 
на реализацию проектов жилищного строитель-
ства и осуществление единой политики в сфере 
строительства, градостроительной деятельности 
и жилищных отношений

Предоставление субсидии застройщикам (инвесторам) 
на возмещение затрат 
по строительству систем инженерной инфраструктуры 
в целях стимулирования реализации договора разви-
тия застроенных территорий, договора комплексного 
освоения территории, договора комплексного освоения 
территории в целях строительства стандартного жилья 
и проекта развития территории

Порядок предоставления субсидии застройщикам (инвесторам) на возмеще-
ние затрат по строительству систем инженерной инфраструктуры (приложе-
ние 3 
к постановлению Администрации города 
Ханты-Мансийска от 19.11.2012 №1307 
«О муниципальной программе «Проектирование 
и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансий-
ска»)

Приложение 3
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 16.03.2020 №209 

Порядок 
предоставления субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение затрат по строи-

тельству систем инженерной инфраструктуры 
(далее   – Порядок)

Раздел I.Общие положения о предоставлении субсидии

1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016  №887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» и поста-
новлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 №1307 «О муниципальной 
программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-
Мансийска» и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии застройщикам (ин-
весторам) на возмещение затрат по строительству систем инженерной инфраструктуры (далее 
– субсидия).

2.Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
системы инженерной инфраструктуры – линии водопровода, канализации, в том числе ливне-

вой, линии электропередач (за исключением электроосвещения), линии теплоснабжения, газо-
проводы, объекты газоснабжения и газораспределительные пункты, тепловые и электрические 
распределительные пункты, трансформаторные подстанции, канализационно-насосные стан-
ции, повысительные насосные станции, котельные, а также внутриквартальные проезды;
застройщик (инвестор) – юридическое лицо, за исключением государственных и муниципаль-

ных учреждений;
проект планировки территории – утвержденный проект планировки территории, в отношении 

которой заключен договор развития застроенной территории или комплексного освоения тер-
ритории, или комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья;
проект по развитию территорий – перечень мероприятий по подготовке документации по пла-

нировке территории, образованию земельных участков в границах такой территории, модерни-
зации (строительству) на земельных участках в границах соответствующей территории объектов 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур.

3.Субсидия предоставляется в целях стимулирования реализации договора развития застро-
енных территорий, договора комплексного освоения территории, договора комплексного осво-
ения территории в целях строительства стандартного жилья и проекта развития территории.

4.Субсидии не предоставляются на строительство систем инженерной инфраструктуры, вклю-
ченных в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций города Ханты-Мансий-
ска.

5.Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
(далее – Департамент градостроительства и архитектуры) является главным распорядителем 
бюджетных средств, которому как получателю бюджетных средств доведены лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.

6.Критерий отбора получателей субсидии – участие застройщика (инвестора) в реализации 
договора развития застроенных территорий, договора комплексного освоения территории, до-
говора комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья и проекта 
развития территории на территории города Ханты-Мансийска.

7.Системы инженерной инфраструктуры, за возмещением затрат по строительству которых 
заявляются застройщики (инвесторы), участвующие в отборе, должны быть введены в эксплу-
атацию или, в случае если в соответствии законодательством Российской Федерации и(или) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для строительства систем инженерной инфра-
структуры не требуется выдача разрешения на строительство, завершены строительством.

8.Дополнительными условиями возмещения затрат застройщику (инвестору) в целях стимули-
рования реализации проекта развития территории являются:
системы инженерной инфраструктуры, за возмещением затрат по строительству которых за-

являются застройщики (инвесторы), должны быть введены в эксплуатацию или, в случае если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и(или) Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры для строительства систем инженерной инфраструктуры не требуется выдача 
разрешения на строительство, завершены строительством не ранее 01.07.2019;
объем ввода жилья (за исключением балконов, лоджий, веранд, террас) по проекту развития 

территории должен составлять не менее 25 000 кв. метров в период действия государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»;
строительство объектов жилищного строительства проекта развития территории осуществля-

ется одним или несколькими застройщиками (инвесторами) на земельных участках, принадле-
жащих на праве собственности, аренды или ином законном основании.

Раздел II.Порядок и условия предоставления субсидии

9.Отбор застройщиков (инвесторов) в целях предоставления субсидии на возмещение затрат 
по строительству систем инженерной инфраструктуры (далее – отбор) осуществляется на осно-
вании документов, представляемых застройщиком инвестором) в Департамент градостроитель-
ства и архитектуры. 

10.Заявка на возмещение затрат от застройщика (инвестора) на следующий финансовый год и 
последующий плановый период принимается до 01 ноября текущего года.
Датой поступления документов считается дата регистрации их в Департаменте градострои-

тельства и архитектуры.
Для получения субсидии застройщик (инвестор) представляет в адрес Департамента градо-

строительства и архитектуры следующие документы:
10.1.Заявление на получение субсидии на возмещение затрат по форме, установленной в при-

ложении 1 к настоящему Порядку, содержащее сведения, необходимые для предоставления 
субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение затрат по строительству систем инженер-
ной инфраструктуры.

10.2.Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или ли-
ста записи Единого государственного реестра юридических лиц.

10.3.Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации (ИНН).

10.4.Копию устава и(или) учредительного договора.
10.5.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя организации (решение об 

избрании и приказ о назначении).
10.6.Копии первичных документов, подтверждающих размер произведенных затрат застрой-

щика (инвестора) по строительству систем инженерной инфраструктуры, включая акты выпол-
ненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

10.7.В случае разработки отдельной проектной документации на системы инженерной инфра-
структуры:

1)копии разделов проектной документации на объекты в составе, установленном для линей-
ных объектов капитального строительства Положением о составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.02.2008 №87 (за исключением разделов 5, 7, 8, 10), в случае разработки 
отдельной проектной документации на объекты;

2) копии разделов 2, 3 проектной документации на жилые дома, строящиеся в рамках проекта.
10.8.В случае, если строительство систем инженерной инфраструктуры предусмотрено в со-

ставе проектной документации на строительство жилых домов, предусмотренных проектом:
копии разделов 1, 2, 3, 5, 7 (раздел 7 предоставляется при демонтаже и переносе объектов 

инженерной инфраструктуры за пределы земельного участка), 11 (сметная документация предо-
ставляется только на строительство наружных инженерных сетей и объектов инженерной ин-
фраструктуры) проектной документации на объекты инженерной инфраструктуры в составе, 
установленном для линейных объектов капитального строительства Положением о составе раз-
делов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87.

10.9.Схему, отображающую расположение построенных жилых домов, сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка. 
Схема представляется на бумажном носителе в цветном варианте с условными обозначе-

ниями, изображением инженерных сетей, указанных в таблице 1 приложения 1 к настоящему 
Порядку, позволяющим определить их протяженность, указанием диаметров трубопроводов в 
масштабе 1:500 и с подписью руководителя застройщика (инвестора), либо на электронном но-
сителе в формате Mapinfo.
Допускается представление отдельных схем по каждому виду систем инженерной инфраструк-

туры, указанных в таблице 1 приложения 1 к настоящему Порядку.
11.Документы, предусмотренные пунктом 10 раздела II настоящего Порядка, представляются 

застройщиком (инвестором) лично или через своего представителя на основании выданной за-
стройщиком (инвестором) доверенности на право их предоставления, оформленной в соответ-
ствии с действующим законодательством, которую он приобщает к документам, направляемым 
в Департамент градостроительства и архитектуры.
Застройщик (инвестор) несет ответственность за достоверность представляемых сведений и 

подлинность документов.
12.Копии документов должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью (руководите-

ля) застройщика (инвестора), сверены с оригиналами и заверены подписью специалиста Депар-
тамента градостроительства и архитектуры, осуществляющего прием документов.
В течение одного рабочего дня после сверки документов специалистом Департамента градо-

строительства и архитектуры оригиналы возвращаются застройщику (инвестору).
13.Требования, которым должен соответствовать застройщик (инвестор), представивший до-

кументы в Департамент градостроительства и архитектуры на дату подачи заявления и доку-
ментов к нему:
не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-

цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановле-
на в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя;
не должен получать средства из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

бюджета города Ханты-Мансийска в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города 
Ханты-Мансийска на цели предоставления субсидии, указанные в настоящем Порядке;
должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;
должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, бюджет города Ханты-Мансийска субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджетом го-
рода Ханты-Мансийска.

14.Начальник отдела бюджетного планирования Департамента градостроительства и архитек-
туры в течение семи рабочих дней со дня завершения принятия документов запрашивает само-
стоятельно следующие виды документов:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в электронном виде через ин-

формационные ресурсы в сети Интернет;
справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и бюджет города Ханты-Мансийска субсидий, бюджетных инвести-
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ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просро-
ченной задолженности перед бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюд-
жетом города Ханты-Мансийска;
справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах по состоянию на 01 число месяца, предшествующего 
месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;
документы, подтверждающие получение (неполучение) средств из бюджета Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры и(или) бюджета городского округа Ханты-Мансийск Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города 
Ханты-Мансийска на цели предоставления субсидии, указанные в настоящем Порядке;
копию договора о развитии застроенных территорий, комплексного освоения территории, ком-

плексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья, проекта развития 
территории;
копии документов, подтверждающие право застройщика (инвестора) на использование зе-

мельного участка, предназначенного для реализации проекта, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;
копию разрешения на ввод в эксплуатацию систем инженерной инфраструктуры, выданного в 

случаях и порядке, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо 
информацию об окончании производства земляных работ в целях строительства линейного объ-
екта;
оригинал и копию акта приема-передачи систем инженерной инфраструктуры в муниципаль-

ную собственность между городским округом Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и застройщиком (инвестором) либо обязательство о передаче в муниципальную 
собственность систем инженерной инфраструктуры не позже шести месяцев после ввода в эксплу-
атацию или завершения строительства;
копии разрешений на ввод в эксплуатацию жилых домов, предусмотренных проектом.
15.Представленные застройщиком (инвестором) документы предварительно рассматриваются 

Департаментом градостроительства и архитектуры не позднее двенадцати рабочих дней после 
даты приема документов. 
В течение трех рабочих дней с даты завершения предварительного просмотра документов, Де-

партаментом градостроительства и архитектуры направляется застройщику (инвестору) письмо 
о наличии замечаний к представленным документам и сведениям в следующих случаях:
наличие в представленных документах внутренних несоответствий, арифметических ошибок, 

неточностей;
представление документов, на основании которых невозможно выполнить укрупненный расчет 

стоимости строительства систем инженерной инфраструктуры.
16.Застройщик (инвестор) вправе в срок не более пяти рабочих дней после даты получения 

письма от Департамента градостроительства и архитектуры с замечаниями представить откор-
ректированные документы, установленные пунктом 10 раздела II настоящего Порядка. 

17.В срок не более восьми рабочих дней с даты представления откорректированных докумен-
тов застройщиком (инвестором), муниципальным казенным учреждением «Управление капи-
тального строительства города Ханты-Мансийска» выполняется укрупненный расчет стоимости 
строительства систем инженерной инфраструктуры.

18.В срок не более тридцати рабочих дней после даты окончания приема документов, по факту 
предоставления указанных в пункте 10 раздела II настоящего Порядка откорректированных до-
кументов, Департамент градостроительства и архитектуры выносит на рассмотрение Комиссии 
по отбору застройщиков (инвесторов) в целях предоставления субсидии на возмещение затрат 
по строительству систем инженерной инфраструктуры (далее – комиссия) представленные до-
кументы, укрупненный расчет стоимости строительства систем инженерной инфраструктуры.
По системам, по которым представленная застройщиком (инвестором) документация требо-

вала корректировку, но не была откорректирована в срок, указанный в пункте 16 раздела II на-
стоящего Порядка, Департамент градостроительства и архитектуры представляет копию письма 
с выявленными замечаниями, укрупненный расчет не выполняется. 

19.Комиссия в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления документов в комиссию 
принимает решение о рекомендации в предоставлении, либо рекомендации об отказе в предо-
ставлении субсидии. Решение комиссии оформляется протоколом.
Положение о комиссии утверждено приложением 2 к настоящему Порядку.
В течение двух рабочих дней после принятия соответствующего решения комиссией, секрета-

рем комиссии формируется выписка из соответствующего протокола.
20.В течение пяти рабочих дней со дня формирования выписки из протокола:
в случае принятия комиссией рекомендации об отказе в предоставлении субсидии при нали-

чии оснований, установленных в пункте 21 раздела II настоящего Порядка, секретарь комиссии 
уведомляет об этом застройщика (инвестора) в письменной форме с приложением выписки из 
протокола комиссии, послужившей основанием для отказа, и возвращает документы застрой-
щику (инвестору);
в случае принятия комиссией рекомендации о предоставлении субсидии, при соблюдении ус-

ловий и требований, установленных настоящим Порядком, Департамент градостроительства и 
архитектуры принимает решение о предоставлении субсидии в форме приказа об утверждении 
перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии (далее – Приказ).

21.Основаниями для отказа застройщику (инвестору) в предоставлении субсидии являются:
21.1.Несоблюдение сроков, предусмотренных пунктом 10 раздела II настоящего Порядка.
21.2.Отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий 

финансовый год.
21.3.Несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям насто-

ящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных докумен-
тов.

21.4.Несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным в пунктах 6-8, 13 раз-
дела I настоящего Порядка.

21.5.Недостоверность представленной застройщиком (инвестором) информации.
21.6.Наличие в представленных документах внутренних несоответствий, арифметических 

ошибок, неточностей.
21.7.Представление документов, на основании которых невозможно выполнить укрупненный 

расчет стоимости строительства систем инженерной инфраструктуры.
22.Возмещение затрат застройщику (инвестору) по строительству систем инженерной ин-

фраструктуры осуществляется в целях строительства стандартного жилья и проекта развития 
территории в объеме не более 99% от размера стоимости строительства систем инженерной 
инфраструктуры, но в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период. 
Для определения размера субсидий стоимость строительства систем инженерной инфраструк-

туры, подлежащая компенсации, суммируется из стоимости строительства по каждому виду ра-
бот (затрат) и определяется по наименьшей из стоимости:
стоимости строительства вида работ (затрат), указанной в укрупненном расчете стоимости 

строительства систем инженерной инфраструктуры;
балансовой стоимости вида работ (затрат), указанной в акте передачи объектов в муниципаль-

ную собственность между муниципальным образованием городским округом Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и застройщиком (инвестором).
В случае превышения общего объема заявляемой субсидии над объемом средств, предусмо-

тренным в бюджете города Ханты-Мансийска на указанные цели, отбор участников происходит 
в соответствии со следующими критериями, применяемыми последовательно:

1)наименьшее соотношение стоимости строительства систем инженерной инфраструктуры, 
указанной в расчете затрат, к объему вводимого жилья по проекту;

2)наибольшее соотношение стандартного жилья к общему объему вводимого жилья;
3)наименьший срок реализации.
23.Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом Департамента управления финансами Администрации города Ханты-

Мансийска. Уведомление о предоставлении субсидии и подписанный Департаментом градо-
строительства и архитектуры проект соглашения направляется застройщику (инвестору) в срок 
не позднее трех рабочих дней с даты издания Приказа.

24.Получатель субсидии, заключая соглашение:
выражает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предо-

ставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления Субсидии, а также обязуется в случае заключения 
договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии с лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставле-
нии субсидии, включать в указанные договоры (соглашения) в качестве условия согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на проверку указанными органами 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
обязуется соблюдать запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

25.Застройщик (инвестор) в срок не более двух рабочих дней после дня получения уведом-
ления и проекта соглашения подписывает его и направляет в адрес Департамента градострои-
тельства и архитектуры или направляет отказ от заключения соглашения в письменной форме. 
Непредставление застройщиком (инвестором) подписанного со своей стороны соглашения в 
адрес Департамента градостроительства и архитектуры в указанный срок расценивается как 
отказ от заключения соглашения.

26.Субсидия перечисляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Департаментом 
градостроительства и архитектуры решения о предоставлении субсидии. 

27.Перечисление субсидии производится на расчетные или корреспондентские счета, откры-
тые застройщиком (инвестором) в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, указанные в соглашении.

28.Застройщик (инвестор) вправе обжаловать решение Департамента градостроительства и 
архитектуры, принятое на основании рекомендации Комиссии, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

29.Документация по системам инженерной инфраструктуры, по которым была предоставлена 
субсидия на возмещения затрат, не может быть повторно заявлена к рассмотрению на возме-
щение затрат.

30.Застройщик (инвестор), в отношении которого принято решение о предоставлении субси-
дии предоставляет отчетность в порядке, установленном соглашением.

Раздел III.Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственность 
за их нарушение

31.Обязательная проверка соблюдения застройщиками (инвесторами) порядка, целей и усло-
вий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального 
финансового контроля не реже одного раза в год со дня предоставления субсидии. 

32.По результатам проверки в течение пяти рабочих дней составляется акт проверки соблюде-
ния получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

33.В течение десяти рабочих дней со дня составления акта по результатам проверки в соот-
ветствии с настоящим разделом Департамент градостроительства и архитектуры направляет 
его застройщику (инвестору) заказным письмом с уведомлением о вручении.

34.Субсидия подлежит возврату в бюджет города Ханты-Мансийска в случаях нарушения по-
рядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком. 

35.В случае выявления нарушений порядка, целей и условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, в течение десяти рабочих дней со дня составления акта по 
результатам проверки Департамент градостроительства и архитектуры направляет застройщику 
(инвестору) указанный акт и требование о возврате субсидии.

36.В течение семи календарных дней со дня получения требования указанного в пункте 35 
застройщик (инвестор) осуществляет возврат денежных средств в бюджет города Ханты-Ман-
сийска.

37.В случае невыполнения требования о возврате субсидии взыскание осуществляется в су-
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к порядку предоставления 
субсидии застройщикам 

(инвесторам) на возмещение 
затрат по строительству систем 

инженерной инфраструктуры 

Заявление 
на получение субсидии на возмещение затрат по строительству 
систем инженерной инфраструктуры 
 ________________________________________________________________ 
(наименование адресата заявления)
________________________________________________________________ 
(предмет заявления)
________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица)
Наименование проекта освоения территории (при наличии) ________
________________________________________________________________.

Место нахождения проекта освоения территории _________________
________________________________________________________________.

Разрешение на ввод в эксплуатацию систем инженерной инфраструктуры _________________
________________________________ .

 (указывается номер, дата выдачи разрешения, орган, выдавший разрешение)

Земельный участок, предназначенный для строительства объекта(ов) жилищного строитель-
ства, используется на основании _________________

________________________________________________________________. 
(указывается номер и дата договора, дополнительных соглашений к нему, стороны договора)

Объем вводимого жилья (за исключением балконов, лоджий, веранд, террас) по проекту осво-
ения территории ______________ тыс. кв.м, в том числе по годам:

20______ год – ___________ тыс. кв.м;
20______ год – ___________ тыс. кв.м;
20______ год – ___________ тыс. кв.м;
20______ год – ___________ тыс. кв.м.

Объем инвестиций по реализации проекта освоения территории, всего _____________ рублей, 
из них внебюджетных ____________ рублей, в том числе по годам реализации:

20___ год – _________________ рублей;
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20___ год – _________________ рублей;
20___ год – _________________ рублей;
год окончания реализации 20___ год – _________________ рублей.
Налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации при реализации проекта 

освоения территории, всего _________________________________ рублей, в том числе:
год перед годом начала строительства объектов капитального строительства:
20___ год – _________________ рублей;
год начала строительства объектов капитального строительства: 
20___ год – _________________ рублей;
последующие годы строительства объектов капитального строительства: 
20___ год – _________________ рублей;
20___ год – _________________ рублей;
20___ год – _________________ рублей;
год окончания строительства объектов капитального строительства: 
20___ год – _________________ рублей. 

Количество созданных рабочих мест по результату реализации объекта проекта освоения тер-
ритории _____________ шт.

Таблица 1 
Технические показатели
по системам инженерной инфраструктуры, 
строительство которых предлагается к возмещению

№ п/п Наименование инженерных сетей и объектов 
инженерной
инфраструктуры

Технические показатели 
(протяженность, диаметр, мощность и 
т.п.)
согласно 
проектной 
документации

согласно 
разрешению 
на ввод
в эксплуатацию (фак-
тические)

1 2 3 4
1. Сети водопровода  
2. Сети канализации  
3. Сети ливневой канализации  
4. Линии электропередач  
5. Сети теплоснабжения  
6. Внутриквартальные проезды  
7. Газопроводы  
8. Объекты газоснабжения 

и газораспределительные пункты 
 

9. Тепловые пункты  
10. Электрические распределительные пункты  
11. Котельные  
12. Трансформаторные подстанции
13. Канализационно-насосные станции 

Таблица 2 

Стоимость строительства систем инженерной 
инфраструктуры, предлагаемых к возмещению
рублей
№ п/п Наименование систем инженерной инфраструк-

туры
Балансовая стоимость вида работ 
(затрат), указанная 
в акте приема-передачи объектов в 
муниципальную собственность

1 2 3
1. Сети водопровода  
2. Сети канализации  
3. Сети ливневой канализации  
4. Линии электропередач  
5. Сети теплоснабжения  
6. Внутриквартальные проезды  
7. Газопроводы  
8. Объекты газоснабжения и газораспределитель-

ные пункты 
 

9. Тепловые пункты  
10. Электрические распределительные пункты  
11. Котельные  
12. Трансформаторные подстанции
13. Канализационные-насосные станции 

Системы инженерной инфраструктуры переданы в муниципальную собственность в соответ-
ствии с ___________________________________ заключенным с _________________________
__________________________

 (указываются реквизиты соглашение (договора)
________________________________________________________________.

Информация о полученных средствах из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и(или) бюджета городского округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры на возмещение затрат по строительству систем инженерной инфраструктуры:

№ п/п Соглашение
о предоставлении средств 
(номер, дата, орган с кото-
рым заключено соглаше-
ние)

Цель 
предоставле-
ния средств

Источник пре-
д о с т а в л е н и я 
средств 
(бюджет)

Размер 
п р е д о с т а в л я е м ы х 
средств 
по соглашению, тыс. ру-
блей

(В случае не получения средств и отсутствия соглашения указывается информация «Согла-
шение не заключалось и получение средств на возмещение затрат на строительство и(или) 
реконструкцию систем инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов 
жилищного строительства не производилось»).

При этом я, ________________________________________________, 
 (ФИО руководителя юридического лица)
согласен в предоставлении Федеральной налоговой службой Российской Федерации, Арби-

тражным судом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Феде-
рации в адрес Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-

Мансийска информации, касающейся _________________________
________________________________________________________________. 
 (наименование юридического лица)
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

________________________________________________________________.
 (ФИО руководителя юридического лица)

Реквизиты 

Место нахождения юридического лица ________________________.
Адрес осуществления деятельности юридическим лицом __________
________________________________________________________________.
Адрес электронной почты (при наличии) _______________________.
ИНН ______________________________________________________.
ОГРН _____________________________________________________.
КПП ______________________________________________________.
Банковские реквизиты для зачисления денежных средств __________
________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Телефоны, факс ____________________________________________.
Замечания и решение просим направить по телефону-факсу и адресу: ___________________

_____________________________________________.
Контактное лицо (ФИО, контактный телефон) ___________________.

Руководитель 
юридического лица _______________ _____________________
 (подпись) (ФИО)

 М.П. (при наличии)
«____» ____________ 20___ г.

Главный бухгалтер
юридического лица
(при наличии) ________________ ___________________
 (подпись) (ФИО)

«____» ____________ 20___ г. 

Приложение 2
к порядку предоставления 
субсидии застройщикам 

(инвесторам) на возмещение 
затрат по строительству систем 

инженерной инфраструктуры 

Положение 
о Комиссии по отбору застройщиков (инвесторов) в целях 
предоставления субсидии на возмещение затрат по строительству 
систем инженерной инфраструктуры
(далее – Положение)

I.Общие положения

1.Настоящее Положение устанавливает полномочия и организацию деятельности комиссии по 
отбору застройщиков (инвесторов) в целях предоставления субсидии на возмещение затрат по 
строительству систем инженерной инфраструктуры (далее – комиссия, субсидия).

2.Комиссия создана для отбора застройщиков (инвесторов) в целях предоставления субсидии.
3.В своей деятельности комиссия руководствуется Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие жилищной сферы», Порядком предоставления субсидии.

4.Комиссия является коллегиальным органом и осуществляет деятельность в составе соглас-
но приложению к настоящему Положению.

5.Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет Департамент градо-
строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

II.Полномочия комиссии

6.Комиссия рассматривает представленные документы на получение субсидии в сроки, уста-
новленные Порядком предоставления субсидии.

7.По результатам рассмотрения представленных документов комиссия с учетом условий и тре-
бований, предусмотренных Порядком предоставления субсидии, принимает одно из решений:
рекомендовать предоставить застройщику (инвестору) субсидию;
рекомендовать отказать застройщику (инвестору) в предоставлении субсидии.
III.Организация деятельности комиссии

8.В комиссию входит председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены ко-
миссии.

9.Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью и ведет заседа-
ния.

10.Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на засе-
дании вопросов.

11.Члены комиссии участвуют в заседании комиссии лично.
В случае отсутствия члена комиссии по причине отпуска, командировки, временной нетрудо-

способности, в заседании принимает участие лицо его замещающее.
12.Заседания проводятся по мере необходимости. Дату, повестку дня заседания и порядок его 

проведения определяет председатель комиссии.
13.Организацию деятельности комиссии осуществляет секретарь комиссии.
Секретарь комиссии:
информирует членов комиссии о дате и времени заседания комиссии;
готовит для заседания комиссии необходимые документы;
по результатам работы комиссии оформляет протокол и направляет его в Департамент градо-

строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, готовит и направляет 
заявителю выписки из протокола заседания комиссии.

14.Комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам при явке более половины 
ее членов от списочного состава.

15.Решение комиссии принимается открытым голосованием, считается принятым, если за него 
проголосовало большинство участвующих в заседании членов Комиссии, и оформляется про-
токолом.

16.При равенстве голосов решение считается принятым в пользу заявителя.
17.Решение комиссии, принятое по результатам рассматриваемых вопросов на заседании, яв-

ляется рекомендательным.
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Приложение 
к Положению о Комиссии по отбору 
застройщиков (инвесторов) в целях 

предоставления субсидии на возмещение 
затрат по строительству систем 

инженерной инфраструктуры

Состав 
Комиссии по отбору застройщиков (инвесторов) в целях 
предоставления субсидии на возмещение затрат по строительству 
 систем инженерной инфраструктуры
(далее – Комиссия)

Председатель Ко-
миссии

– первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирую-
щий деятельность Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска

Заместитель пред-
седателя Комис-
сии

– директор Департамента градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска

Секретарь Комис-
сии

– начальник отдела бюджетного планирования управления бюджетно-
го планирования, бухгалтерского учета и использования финансовых 
средств Департамента градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска

Члены комиссии:

– директор Департамента управления финансами Администрации го-
рода Ханты-Мансийска

– начальник управления экономического развития и инвестиций Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска 

– член Архитектурно-градостроительного совета города Ханты-Ман-
сийска (по согласованию, 1 человек)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020 №216

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 13.05.2013 №476 «Об утверждении 
Положения о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций
города Ханты-Мансийска, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми»

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 13.05.2013 №476 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных образовательных организа-
ций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» изменения, 
изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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 16.03.2020 №216

Положение
о порядке комплектования муниципальных образовательных организаций города Хан-

ты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образо-
вательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

(далее – Положение)

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в целях реализации положений указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения доступ-
ности дошкольного образования и регламентирует порядок комплектования муниципальных 
образовательных организаций города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми, детьми, поставленными на учет для предоставления места в таких организа-
циях (далее – дошкольные образовательные организации, ДОО), курируемых Департаментом 
образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент), независимо от 
их типа и вида.

1.2.Действие настоящего Положения распространяется:
на граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, постоянно или временно 

проживающих в городе Ханты-Мансийске. Право на получение дошкольного образования имеют 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, граждане без гражданства, беженцы, 
вынужденные переселенцы, а также лица, имеющие право на пребывание на территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
на дошкольные образовательные организации;
на частные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за деть-
ми, при наличии заключенных соглашений с Департаментом о предоставлении мест в таких 
образовательных организациях гражданам, дети которых состоят на учете в качестве нуждаю-
щихся в предоставлении мест в ДОО, в соответствии с настоящим Положением.

1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-
заций», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошколь-
ного образования», от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по об-
разовательным программам дошкольного образования», от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», пись-
мом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 №08-1063 «О ре-
комендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений», письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30.05.2019 №ТС-1334/03 «О направле-
нии информации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4.Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.4.1.Автоматизированная информационная система «Электронный Детский Сад» (далее – 

АИС) – база учета детей, зарегистрированных в очереди для зачисления в дошкольную образо-
вательную организацию.

1.4.2.Заявитель – родитель (законный представитель) ребенка, имеющего право на получение 
дошкольного образования.

1.4.3.Будущие воспитанники – дети, зарегистрированные в АИС.
1.4.4.Реестр очередности – электронный журнал в АИС, автоматически отображающий в элек-

тронном виде очередность детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования.
1.4.5.Комиссия по комплектованию ДОО – коллегиальный орган, осуществляющий комплекто-

вание групп дошкольных образовательных организаций (состав, порядок организации работы, 
полномочия председателя, секретаря и членов Комиссии по комплектованию ДОО, контроль 
за ее деятельностью устанавливается приказом Департамента, размещенном на официальном 
сайте Департамента (eduhmansy.ru).

1.4.6.Специалист Департамента – сотрудник Департамента, ответственный за прием и реги-
страцию документов, вносящий информацию в АИС.

1.4.7.Специалист МФЦ – специалист автономного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг Югры» (далее – МФЦ), принимающий участие в административных процедурах, 
входящих в компетенцию МФЦ, при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
населению.

2.Регистрация детей как будущих воспитанников дошкольной
образовательной организации

2.1.Регистрация детей как будущих воспитанников ДОО осуществляется Департаментом по-
средством АИС.

2.2.Подать заявление о включении ребенка в Реестр очередности (далее – заявление) заяви-
тель может:
при личном обращении в Департамент;
посредством обращения в МФЦ;
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) (далее – Единый портал).
2.3.Заявление может быть представлено в свободной форме либо по рекомендуемой форме, 

приведенной в приложении 1 к настоящему Положению, или по единой форме на Едином пор-
тале.
При подаче заявления непосредственно в Департамент или МФЦ заявитель предъявляет под-

линники либо заверенные нотариально или выдавшей документы организацией (органом, уч-
реждением) копии следующих документов:
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, являющегося ро-

дителем (законным представителем), либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства, являющегося родителем (законным представителем) 
ребенка;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (при наличии);
доверенность (в случае предоставления интересов заявителя его представителем);
свидетельство о рождении ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о регистрации 

ребенка по месту пребывания на территории города Ханты-Мансийска;
документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, которым места в образова-

тельные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), предоставляются на льготном основании (при наличии);
справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной направлен-

ности (для детей с ограниченными возможностями здоровья);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы ком-

пенсирующей и комбинированной направленности (для детей с ограниченными возможностями 
здоровья);
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 
иностранных граждан и родителей (законных представителей) ребенка, являющегося иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.4.В случае непредставления документов, обязанность по предоставлению которых отсут-

ствует у заявителя в соответствии с действующим законодательством, специалист Департамен-
та или специалист МФЦ запрашивает такие документы (сведения из них) в соответствующих 
органах в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.5.При направлении заявления в электронной форме посредством Единого портала заяви-
тель дополнительно к заявлению прилагает электронные образцы документов, указанные в пун-
кте 2.3 настоящего Положения. В этом случае Департамент обеспечивает прием документов и 
регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких доку-
ментов на бумажном носителе.

2.6.В случае если электронные образцы документов, указанные в пункте 2.3 настоящего Поло-
жения, не приложены к заявлению, направленному посредством Единого портала, заявитель в 
течение 10 рабочих дней обращается лично к специалисту Департамента и представляет такие 
документы, при этом дата регистрации заявления и регистрация ребенка в Реестре очередности 
должна совпадать с датой подачи заявления на Едином портале.

2.7.В случае подачи заявления в МФЦ, специалист МФЦ принимает у заявителя документы и 
выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения МФЦ, а 
в случае необходимости направления межведомственного запроса также указывается документ, 
сведения о котором будут получены по межведомственному запросу. Документы, принятые у 
заявителя в МФЦ, передаются в Департамент.

2.8.Специалист Департамента или специалист МФЦ не вправе требовать от заявителя: пред-
ставления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

2.9.При регистрации заявления специалист Департамента вносит данные о ребенке в АИС и 
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выдает заявителю уведомление о регистрации ребенка в Реестре очередности по форме, при-
веденной в приложении 2 к настоящему Положению.

2.10.При наличии свободных мест специалист Департамента направляет информацию о ре-
бенке для приема в ДОО посредством АИС.

2.11.В случае если присутствуют основания для отказа регистрации ребенка в Реестре очеред-
ности, специалист Департамента выдает уведомление об отказе регистрации ребенка в Реестре 
очередности по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Положению.

2.12.Основаниями для отказа регистрации ребенка в Реестре очередности являются:
непредставление документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения (за исключением 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе);
представление недостоверных сведений;
достижение ребенком возраста 6 лет и 6 месяцев на 01 сентября текущего года при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения им возраста 8 лет.

3.Социальная гарантия при предоставлении места 
в дошкольной образовательной организации

3.1.Социальная гарантия, предусмотренная действующим законодательством, включает в 
себя право для заявителя на внеочередное или первоочередное предоставление места ребенку 
в ДОО и реализуется на основании документов, подтверждающих наличие этого права.

3.2.Перечень категорий граждан, обладающих правом на внеочередное или первоочередное 
предоставление места в ДОО:

3.2.1.Правом на внеочередное предоставление места в ДОО пользуются дети:
прокуроров в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»;
судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации»;
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
граждан, указанных в пунктах 1, 2 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 

15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослу-

жащих из числа указанных в пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 
09.02.2004 №65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических опера-
циях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации»;
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами работников органов проку-

ратуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.10.2009 №1225 «О 
дополнительных гарантиях и компенсациях работникам органов прокуратуры Российской Феде-
рации, осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации, и членам их семей»;
погибших (умерших) или пропавших без вести либо ставших инвалидами в связи с исполне-

нием служебных обязанностей сотрудников следственных органов, расположенных на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и сотрудников следственных органов, 
направленных для выполнения задач на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.01.2012 №110 
«О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным 
гражданским служащим и работникам следственных органов Следственного комитета Россий-
ской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации, и членам их семей»;
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терро-
ризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, став-
ших инвалидами в связи с выполнением после 01 августа 1999 года служебных обязанностей, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 №936 «О 
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики 
Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполне-
нием служебных обязанностей»;
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотруд-

ников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обе-
спечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
риях Южной Осетии и Абхазии, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2008 №587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, про-
живающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»;
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих из числа 

указанных в пункте 1 приказа Министра обороны Российской Федерации от 13.01.2010 №10 «О 
предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и лицам граждан-
ского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующим в контртеррористиче-
ских операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;
военнослужащих, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Ре-

спублики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей, в соответствии с приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации от 16.05.2016 №270 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.1999 №936 «О 
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики 
Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполне-
нием служебных обязанностей».

3.2.2.Правом на первоочередное предоставление места в ДОО пользуются:
дети военнослужащих в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О ста-

тусе военнослужащих»;
дети сотрудников полиции и других категорий граждан в соответствии с Федеральным законом 

от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»;
дети сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов 
Российской Федерации, а также категории детей, указанные в пунктах 2-6 части 14 статьи 3 
Федерального закона от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки инвалидов»;
дети многодетных семей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 №45-оз «О поддержке семьи, материн-
ства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

3.3.Гражданам, имеющим право на одну и ту же социальную гарантию в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при 
одновременном возникновении права на ее получение по нескольким основаниям, социальная 

гарантия предоставляется по одному из оснований по их выбору.
3.4.Информация о категориях граждан, которым места в ДОО предоставляются во внеоче-

редном и первоочередном порядке, располагается на информационном стенде в помещениях 
Департамента и ДОО, а также на Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru) (далее – Офи-
циальный портал) и официальном сайте Департамента.

4.Ведение Реестра очередности

4.1.Реестр очередности ведется Департаментом и обновляется в АИС по мере внесения све-
дений о детях и направления детей для приема в ДОО.

4.2.В Реестре очередности формируется общий список будущих воспитанников в порядке оче-
реди согласно дате и времени подачи заявления с присвоением общего порядкового номера.

4.3.В заявлении заявитель указывает дату рождения ребенка, дату, с которой планируется на-
чало посещения ребенком ДОО, адрес регистрации ребенка по месту жительства или адрес 
регистрации ребенка по месту пребывания на территории города Ханты-Мансийска, ДОО, в ко-
торых обучаются братья и(или) сестры ребенка.

4.4.С учетом закрепленных ДОО за определенными территориями или ДОО, в которых об-
учаются братья и(или) сестры ребенка, заявитель в заявлении указывает приоритетное ДОО, а 
также два дополнительных, в случае отсутствия свободных мест в приоритетном ДОО.

4.5.Список будущих воспитанников, которым места в ДОО предоставляются во внеочередном 
или первоочередном порядке, формируется отдельной очередью и фиксируется в льготном спи-
ске.

4.6.Все действия Департамента, связанные с изменением информации в Реестре очередно-
сти, фиксируются в АИС по точной дате и времени таких изменений.

4.7.В случае изменения ранее представленных сведений, заявитель должен в течение 5 рабо-
чих дней с момента изменения таких сведений уведомить Департамент о возникших изменени-
ях, включающих в себя:
контактную информацию, указанную в заявлении для информирования по вопросам предо-

ставления места в ДОО (номер телефона и(или) адрес электронной почты);
данные о ребенке и его законном представителе (смена фамилии, имени, отчества, адреса и 

др.);
возникновение или утрата у заявителя права на предоставление места в ДОО во внеочеред-

ном или первоочередном порядке (с предоставлением подтверждающего документа, предусмо-
тренного законодательством).

4.8.При возникновении права на предоставление места ребенку в ДОО во внеочередном или 
первоочередном порядке специалист Департамента на основании заявления заявителя вносит 
изменения в Реестр очередности, включая его в льготный список, на дату подачи заявления о 
внесении соответствующих изменений в Реестр очередности с предъявлением документа, под-
тверждающего право на предоставление места во внеочередном или первоочередном порядке.

4.9.В случае если при возникновении права на предоставление места ребенку в ДОО во вне-
очередном или первоочередном порядке заявитель не желает реализовывать указанное право, 
ребенок продолжает числиться в общем списке Реестра очередности.

4.10.В случае утраты у заявителя права на внеочередное или первоочередное предоставле-
ние места в ДОО, специалист Департамента включает ребенка в общий список Реестра очеред-
ности на дату подачи первоначального заявления, исключив его из льготного списка Реестра 
очередности.

4.11.Заявление о внесении изменений в Реестр очередности оформляется заявителем в сво-
бодной форме и представляется в Департамент.

4.12.Специалист Департамента в течение 2 рабочих дней после получения заявления вносит 
соответствующие изменения в АИС.

4.13.Данные Реестра очередности архивируются следующими способами и в следующие сро-
ки:
архивация Реестра очередности в электронной форме осуществляется АИС автоматически 1 

раз в месяц (01 числа каждого месяца) и хранится в архиве АИС;
архивация Реестра очередности на бумажном носителе осуществляется 1 раз в квартал (по-

следнего числа месяца каждого квартала) и хранится в архиве Департамента.
4.14.Ребенок может быть исключен из Реестра очередности в следующих случаях:
при направлении детей в ДОО;
по заявлению законного представителя;
при достижении ребенком возраста 6 лет и 6 месяцев на 01 сентября текущего года при от-

сутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения им возраста 8 лет.

5.Информирование о номере очереди в Реестре очередности
и выдача справок, подтверждающих отсутствие выделенного
места в дошкольной образовательной организации

5.1.Заявители имеют возможность получить информацию о номере очереди ребенка в Рее-
стре очередности по телефону или при личном обращении в Департамент, а также в электрон-
ной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Офи-
циальном портале.

5.2.Для получения информации по телефону или при личном обращении в Департамент за-
явителю необходимо назвать (представить) специалисту Департамента данные о ребенке (ФИО 
и номер свидетельства о рождении) либо документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае если заявитель не представил необходимые данные, специалист Департамента 

вправе отказать в предоставлении информации.
5.3.Департамент в рамках межведомственного информационного взаимодействия осущест-

вляет предоставление сведений, подтверждающих отсутствие выделенного на ребенка (детей) 
места в ДОО (при регистрации ребенка в Реестре очередности), по запросу казенного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат», для назначе-
ния и выплат пособий, ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим детей.

5.4.Заявитель имеет право получить справку, подтверждающую отсутствие выделенного на 
ребенка (детей) места в ДОО (при регистрации ребенка в Реестре очередности) при личном 
обращении в Департамент.
Справка выдается в день обращения по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Чехова, дом 71, 

кабинет №202.
График работы:
понедельник, среда, пятница: с 09.00 до 17.00 час.;
вторник, четверг: неприемный день;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.

6.Порядок комплектования 
дошкольных образовательных организаций

6.1.Порядок комплектования ДОО определяется настоящим Положением и закрепляется в 
уставе дошкольной образовательной организации.

6.2.Дошкольные образовательные организации обеспечивают получение дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения об-
разовательных отношений.

6.3.Комплектование дошкольных образовательных организаций детьми дошкольного возраста 
осуществляет Департамент, с учетом закрепленных ДОО за определенными территориями или 
ДОО, в которых обучаются братья и(или) сестры ребенка.

6.4.Основное комплектование ДОО осуществляется в текущем году в период с 10 января по 
31 мая, дополнительное комплектование ДОО осуществляется по мере высвобождения мест в 
ДОО в течение текущего года. 
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6.5.Решение о предоставлении детям места в дошкольной образовательной организации при-
нимает Комиссия по комплектованию ДОО согласно Реестру очередности на основании насто-
ящего Положения.

6.6.В период с 10 по 30 января текущего года в целях комплектования дошкольных образова-
тельных организаций Комиссией по комплектованию ДОО определяется количество высвобож-
даемых мест по окончании учебного года (учебный год – период с 01 сентября по 31 мая).

6.7.Количество групп в ДОО определяется Департаментом исходя из их предельной наполня-
емости, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и закре-
пляется в срок до 31 марта текущего года приказом Департамента.

6.8.В соответствии с Реестром очередности формируются группы определенного возраста, 
направленности, с учетом имеющихся условий в ДОО и потребности создания групп в городе 
Ханты-Мансийске.

6.9.В первую очередь в ДОО направляются дети, имеющие право на внеочередное или перво-
очередное получение места в ДОО согласно Реестру очередности, во вторую очередь дети, 
имеющие общий порядковый номер в Реестре очередности, при этом количество мест в ДОО, 
предоставленных детям льготной категории, не может превышать количество мест, предостав-
ленных детям из общей очереди.

6.10.Списки будущих воспитанников на комплектование ДОО формируются специалистом Де-
партамента посредством АИС в период с 01 по 25 апреля в целях основного комплектования 
ДОО.

6.11.Списки в группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности 
для будущих воспитанников с ограниченными возможностями здоровья составляются отдельно, 
в соответствии с Реестром очередности на основании справок врачебной комиссии или заклю-
чений психолого-медико-педагогической комиссии.

6.12.Специалистом Департамента посредством АИС направляются списки будущих воспитан-
ников в ДОО в период с 25 апреля по 31 мая текущего года.

6.13.Дошкольная образовательная организация приглашает заявителя для приема (зачисле-
ния) ребенка в ДОО, в соответствии с порядком приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования ДОО, в течение 3 рабочих дней после направления списка 
будущих воспитанников специалистом Департамента посредством АИС.

6.14.При предоставлении места в ДОО Департамент учитывает территориальную принадлеж-
ность ДОО и право преимущественного приема детей в ДОО, в которых обучаются их братья 
и(или) сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в соответ-
ствии с пунктами 4.3, 4.4 настоящего Положения.

6.15.В случае если заявитель отказывается от предложенного по территориальной принадлеж-
ности места в ДОО или предложенного места в ДОО, в которых обучаются братья и(или) сестры 
будущего воспитанника, заявитель представляет заявление об отказе на предоставление места 
в ДОО (заявление предоставляется в свободной форме), будущий воспитанник остается чис-
литься в Реестре очередности без предоставления места в ДОО на текущую дату.

6.16.При отсутствии места в ДОО по территориальной принадлежности и места в ДОО, в ко-
торых обучаются братья и(или) сестры, будущий воспитанник направляется в ДОО, в котором 
имеется место в текущем году в соответствии с Реестром очередности. В случае если заявитель 
отказывается от предложенного места в ДОО, заявитель представляет заявление об отказе на 
предоставление места в ДОО (заявление представляется в свободной форме), будущий воспи-
танник остается числиться в Реестре очередности без предоставления места в ДОО на текущую 
дату.

6.17.При отсутствии возможности предоставления места в ДОО с года, указанного заявите-
лем, годом, с которого планируется начало посещения будущим воспитанником ДОО, считается 
следующий календарный год, при этом у заявителя сохранятся право на зачисление будущего 
воспитанника в ДОО в период дополнительного комплектования в течение всего календарного 
года по мере освобождения или создания новых мест в ДОО.

6.18.В случае отсутствия свободных мест в ДОО Департамент предлагает воспользоваться 
вариативными формами получения дошкольного образования, в том числе в частных образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образо-
вательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, с которыми Депар-
тамент не заключил соглашения о предоставлении мест в таких образовательных организациях.

6.19.Для получения дошкольного образования в вариативной форме (группы кратковременно-
го пребывания, частная дошкольная образовательная организация и др.), заявителю необходи-
мо обратиться непосредственно в дошкольную образовательную организацию (частную или му-
ниципальную), осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам.

6.20.В случае если заявителем выбрана вариативная форма получения дошкольного обра-
зования, будущий воспитанник направляется в ДОО посредством АИС с сохранением прежней 
даты подачи заявления в Реестре очередности.

6.21.При комплектовании ДОО дети, получающие образование в вариативных формах, равно 
как и дети, состоящие в Реестре очередности, включаются в списки на предоставление места в 
ДОО в группах полного дня в соответствии с датой подачи заявления.

6.22.Информация о комплектовании ДОО размещается для ознакомления заявителей на ин-
формационных стендах в помещениях и официальных сайтах Департамента и ДОО, Офици-
альном портале, в форме информирования в средствах массовой информации (газета, бегущая 
строка, телевидение).

Приложение 1
к Положению о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций 
города Ханты-Мансийска, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми

Директору
Департамента образования

Администрации города Ханты-Мансийска
_____________________________________
 от родителя (законного представителя)

_____________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________
 (адрес фактического проживания)

номер моб. тел. _______________________
номер доп. тел.________________________
адрес эл. почты________________________

Заявление

Прошу поставить в Реестр очередности моего ребенка_____________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(дата рождения ребенка, адрес регистрации ребенка по месту жительства или пребывания)
________________________________________________________________.
(номер свидетельства о рождении ребенка)
Имею право на внеочередное, первоочередное получение направле-

ния:____________________________________________________.
(указать категорию)

Желаемая дата зачисления в дошкольную образовательную организа-
цию:____________________________________________________.
Выбранные дошкольные образовательные организации:
_________________________ приоритетное ДОО;

 по регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной тер-
ритории;

 в котором обучаются братья и(или) сестры ребенка;

_______________________ дополнительное ДОО;
_______________________ дополнительное ДОО.
К заявлению прилагаю: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(прилагается копия (сканированная копия) документа, подтверждающего внеочередное, пер-

воочередное право получения направления на зачисление в ДОО; копия документа(ов), под-
тверждающего преимущественное право приема в ДОО, в котором обучаются братья и(или) 
сестры ребенка)

Я проинформирован(а), что при комплектовании дошкольных образовательных организаций 
информация, касающаяся моего ребенка, может размещаться на Официальном информацион-
ном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.
admhmansy.ru), на официальном сайте и информационном стенде Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска, на официальных сайтах и информационных стендах 
дошкольных образовательных организаций, в средствах массовой информации.
В случае изменения ранее предоставленных сведений, обязуюсь в течение 5 рабочих дней с 

момента изменения таких сведений уведомить Департамент образования Администрации горо-
да Ханты-Мансийска.
Согласен на включение в электронный журнал (Реестр очередности) в Автоматизированной 

информационной Системе «Электронный Детский Сад», автоматически отображающей в элек-
тронном виде очередность детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования и обра-
ботку персональных данных: своей фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации по 
месту жительства или пребывания, а также фамилии, имени, отчества, даты рождения, данных 
свидетельства о рождении и адреса места регистрации моего ребенка по месту жительства или 
пребывания.

«____» ________ 20___года _____________________
 (подпись)

Приложение 2
к Положению о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций 
города Ханты-Мансийска, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми

Уведомление
о регистрации ребенка в Реестре очередности Департамента
образования Администрации города Ханты-Мансийска

Настоящее уведомление выдано _______________________________
 (ФИО родителя (законного представителя)

в том, что _______________________________________________________
 (ФИО ребенка, дата рождения)
включен(а) «____» ________ 20____ года в Реестр очередности на предоставление места в 

дошкольной образовательной организации в общем/внеочередном/первоочередном порядке 
(нужное выделить).
Актуальную информацию об изменении очередности можно получить по телефону: 

_________________ либо на Официальном информационном портале органов местного само-
управления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru).

«____» ____________ 20___ года.

___________________________ _____________ ____________________
 (должность ответственного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Положению о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций 
города Ханты-Мансийска, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми

Уведомление
об отказе в регистрации ребенка
в Реестре очередности Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с решени-
ем, принятым «___» ___________ 20___ года, отказывает _______________________________
_______________________

(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)
во включении ___________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество ребенка)
родившегося ____________________________________________________,
(дата рождения ребенка)
проживающего __________________________________________________,
 (адрес проживания ребенка)
в Реестр очередности для зачисления в дошкольную образовательную организацию, по сле-

дующим основаниям:
1. _________________________________________________________.
2. _________________________________________________________.
3. _________________________________________________________.
(аргументированное основание отказа)

Отказ выдан «___» ____________ 20___ года

____________________________ ____________  ______________________(должность ответ-
ственного лица)         (подпись)          (расшифровка подписи)
Контактный телефон: _______________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020 №220

О проведении II этапа конкурса детских рисунков 
среди обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Безопасный труд глазами детей»
в городе Ханты-Мансийске

Во исполнение совместного приказа Департамента труда и занятости населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и Департамента образования и молодежной политики Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.08.2019 №244/1056 «О проведении конкурса 
детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» (далее – Приказ), руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Управлению экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансий-
ска совместно с Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска орга-
низовать проведение II этапа конкурса детских рисунков среди обучающихся образовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Безопасный труд глазами детей» 
в городе Ханты-Мансийске (далее – Конкурс), начиная с 2020 года.

2.Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска:
2.1.Оказывать информационное обеспечение образовательных организаций города Ханты-

Мансийска и организационную поддержку по проведению I этапа Конкурса в соответствии с це-
лями, задачами, условиями участия и критериями оценки, определенными в Приказе.

2.2.Направлять работы победителей I этапа Конкурса, занявших первые места в каждой воз-
растной категории и форме конкурсных работ, в управление экономического развития и инвести-
ций Администрации города Ханты-Мансийска не позднее 01 октября года проведения Конкурса 
для участия во II этапе Конкурса.

3.Управлению экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансий-
ска:

3.1.Осуществлять организационную работу по проведению II этапа среди конкурсных работ – 
победителей I этапа Конкурса в соответствии с условиями Конкурса, определенными в Приказе. 

3.2.Направлять работы победителей II этапа, занявших первые места в каждой возрастной ка-
тегории и форме конкурсных работ, до 15 октября года проведения Конкурса на III этап Конкурса 
в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4.Утвердить состав конкурсной комиссии II этапа Конкурса согласно приложению к настоящему 

постановлению.
5.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

23.10.2018 №1131 «О проведении ежегодного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами 
детей». 

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить 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

 
Приложение

к постановлению Администрации
 города Ханты-Мансийска

от 16.03.2020 №220

Состав конкурсной комиссии II этапа Конкурса
(далее – Комиссия)

Председатель Комиссии – начальник управления экономического развития и инвестиций Ад-
министрации города Ханты-Мансийска

Секретарь Комиссии – специалист-эксперт отдела охраны труда управления экономического 
развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска

Члены Комиссии:  
 – начальник отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Админи-

страции города Ханты-Мансийска

 – представитель Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

 – председатель Объединения организаций профсоюзов города Ханты-Мансийска         (по со-
гласованию)

 – представитель управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020 №233

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 23.07.2018 №715 «О проведении конкурса
среди работников организаций

города Ханты-Мансийска 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве»

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 23.07.2018 №715 «О 
проведении конкурса среди работников организаций города Ханты-Мансийска «Оказание пер-
вой помощи пострадавшим на производстве» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В пункте 3 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить. 
1.2.Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению.
1.3.Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему 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 16.03.2020 №233

Положение
о проведении конкурса среди работников организаций
 города Ханты-Мансийска «Оказание первой помощи
 пострадавшим на производстве»
 (далее – Положение)

1.Общие положения
Положение определяет порядок и условия проведения конкурса среди работников организа-

ций города Ханты-Мансийска «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» (да-
лее – Конкурс), зарегистрированных на территории города Ханты-Мансийска, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности.

2.Цели и задачи конкурса
2.1.Целью Конкурса является повышение готовности работников организаций к оказанию пер-

вой помощи пострадавшим на производстве.
2.2.Задачами Конкурса являются:
2.2.1.Оценка компетентности участников в оказании первой помощи.
2.2.2.Демонстрация приемов и навыков оказания первой помощи пострадавшим.
2.2.3.Закрепление умений оказания психологической помощи в трудовых коллективах.
2.2.4.Создание условий для изучения, отработки умений и навыков оказания первой помощи 

пострадавшим.
2.2.5.Снижение последствий производственного травматизма.

3.Участники Конкурса и порядок выдвижения
3.1.В Конкурсе принимают участие работники организаций, расположенных на территории го-

рода Ханты-Мансийска.
3.2.К Конкурсу не допускаются работники организаций, осуществляющие медицинскую дея-

тельность.
3.3.Победителю Конкурса предоставляется право участвовать в региональном этапе Конкурса, 

организатором которого является Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры. 

4.Порядок проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится путем очных соревнований, предусматривающих решение тестовых 

заданий и ситуационной задачи в практической форме.
4.2.Ор ганизации в срок до 01 мая года проведения Конкурса представляют в управление эконо-

мического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска (г.Ханты-Мансийск, 
ул.Дзержинского, д.6, кабинет 216) заявку на участие в Конкурсе по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Положению. При направлении от организации нескольких работников 
организация представляет заявки на каждого работника.

4.3.Первый этап Конкурса включает решение тестовых заданий согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению на знание теоретических вопросов оказания первой помощи и первой 
психологической помощи пострадавшим на производстве.
Время, отведенное для прохождения первого этапа, составляет не более 15 минут. Тестовое 

задание состоит из 20 вопросов, которые включают в себя темы:
«Психологическая поддержка пострадавших»;
«Основы анатомии и физиологии человека»;
«Организационные основы оказания первой помощи пострадавшим»;
«Транспортировка пострадавших и основные транспортные положения»;
«Сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при обструкции верхних дыхательных пу-

тей»;
«Первая помощь при ранениях мягких тканей, кровотечениях»;
«Первая помощь при травматических повреждениях»;
«Первая помощь при термической травме»;
«Первая помощь при электротравме»;
«Первая помощь при бытовых отравлениях».
Результат выполнения задания фиксируется в контрольном листе №1 согласно приложению 3 к 

настоящему Положению.
4.4.Второй этап Конкурса включает в себя решение ситуационной задачи «Первая помощь по-

страдавшему» в практической форме (приложения 4, 5 к настоящему Положению).
Результат выполнения задания фиксируется в контрольном листе №2 согласно приложению 6 к 

настоящему Положению.
4.5.Перечень проводимых мероприятий по оказанию первой помощи:
4.5.1.Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания 

первой помощи:
1)определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
2)определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
3)устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
4)прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
5)оценка количества пострадавших;
6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7)перемещение пострадавшего.
4.5.2.Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обя-

заны оказывать первую помощь в соответствии с действующим законодательством или специ-
альным правилом.

4.5.3.Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:
1)придание устойчивого бокового положения;
2)запрокидывание головы с подъемом подбородка;
3)выдвижение нижней челюсти.
4.5.4.Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного 

кровотечения:
1)обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
2)пальцевое прижатие артерии;
3)наложение жгута;
4)максимальное сгибание конечности в суставе;
5)прямое давление на рану;
6)наложение давящей повязки.
4.5.5.Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков 

травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой 
помощи в случае выявления указанных состояний:

1)проведение осмотра головы;
2)проведение осмотра шеи;
3)проведение осмотра груди;
4)проведение осмотра спины;
5)проведение осмотра живота и таза;
6)проведение осмотра конечностей;
7)наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герме-

тизирующей) при ранении грудной клетки;
8)проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с исполь-
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зованием медицинских изделий); 
9)фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использовани-

ем медицинских изделий);
10)прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание 

желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и про-
мывание поврежденной поверхности проточной водой);

11)местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких темпе-
ратур или теплового излучения;

12)термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур.
4.5.6.Придание пострадавшему оптимального положения тела.
4.5.7.Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание 

психологической поддержки.
4.5.8.Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с действую-
щим законодательством или специальным правилом.

5.Сроки проведения Конкурса
5.1.Конкурс проводится до 30 мая года проведения Конкурса с периодичностью 1 раз в два 

года, начиная с 2020 года.
5.2.Информация о проведении Конкурса публикуется в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» 

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

6.Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1.Победители и призеры Конкурса определяются на заседании конкурсной комиссии. Кон-

курсная комиссия создается и ее состав утверждается муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если в нем участвует не менее половины от списочного состава конкурсной комиссии.

6.2.Члены конкурсной комиссии лично принимают участие в заседаниях комиссии. В случае 
временного отсутствия члена комиссии (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) 
для участия в ее работе направляется замещающее его лицо.

6.3.Подведение итогов Конкурса осуществляется не позднее 10 июня года проведения Конкур-
са, после проведения двух этапов Конкурса путем суммирования набранных баллов по резуль-
татам прохождения 1 и 2 этапов Конкурса.

6.4.Участнику Конкурса, показавшему наилучший результат в соответствии с критериями оцен-
ки, присуждается 1 место и звание победителя Конкурса. Призерами Конкурса являются участ-
ники Конкурса, показавшие второй и третий результаты.

6.5.В случае равного количества баллов у участников Конкурса по итогам двух этапов, побе-
дителем признается участник, набравший большее количество баллов при решении тестовых 
заданий.

6.6.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дателем и секретарем конкурсной комиссии. Ведение протокола осуществляется секретарем 
конкурсной комиссии.

6.7.Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степенью соответствен-
но.

6.8.Победитель Конкурса выдвигается для участия в региональном этапе Конкурса в соот-
ветствии с Положением о конкурсе работников организаций (учреждений, предприятий) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производ-
стве», утвержденным распоряжением Департамента труда и занятости населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 14.07.2017 №17-Р-226 «О проведении конкурса работ-
ников организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве».

6.9.Результаты Конкурса размещаются на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Приложение 1
к Положению о проведении

 конкурса среди работников организаций
 города Ханты-Мансийска

 «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве»

Начальнику
 управления экономического
 развития и инвестиций 
Администрации города
 Ханты-Мансийска
_________________
 
Заявка
на у частие в конкурсе 
среди работников организаций города Ханты-Мансийска
 «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

Полное наименование организации (учреждения, предприятия)
Адрес регистрации юридического лица
Адрес фактического осуществления деятельности юридического 
лица
Основной вид экономической деятельности организации 
ФИО участника конкурса (полностью) 
и контактный телефон
Должность участника
ФИО ответственного лица и контактный телефон

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. 
Достоверность представленных нами сведений гарантируем.

Руководитель организации __________ _____________________
 (подпись) (ФИО)

 М.П.
Дата составления ___________________

Приложение 2
к Положению о проведении

 конкурса среди работников организаций
 города Ханты-Мансийска

 «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве»

Тестовое задание

1.Тестовые задания представляются на бумажных носителях. 
2.Тестовые задания включают в себя теоретические вопросы первой помощи и первой психо-

логической помощи. 
3.Количество вопросов тестового задания конкурса – не более 20.
4.Вопросы тестового задания имеют один правильный ответ.
5.Результаты выполнения тестового задания фиксируются в контрольном листе №1 согласно 

приложению 3 к Положению о проведении конкурса среди работников организаций города Хан-
ты-Мансийска «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».

6.Примерные образцы тестовых заданий:

№
п/п Вопрос О т -

вет
Психологическая поддержка пострадавших
1. Психические расстройства могут проявляться у пострадавших в виде:

а)выраженного возбуждения и агрессии;
б)ступора; 
в)истерики;
г)всего перечисленного

Г

2. Оказывать психологическую поддержку пострадавшим могут:
а)спасатель; 
б)водитель; 
в)психолог; 
г)все перечисленные

Г

3. Оказывая первую помощь пострадавшему ребенку спасающий должен:
а)установить с ребенком осторожный тактильный и словесный контакт;
б)использовать мягкие игрушки при проведении общего осмотра; 
в)по возможности привлекать родственников и знакомых; 
г)все перечисленное

Г

4. Для создания психологического комфорта пострадавшему ребенку спасающий 
должен:
а)установить словесный контакт с пострадавшим: представиться, объяснить суть 
травмы и необходимость предстоящих манипуляций, постоянно подбадривать; 
б)быстро выполнить необходимые манипуляции, словесный и тактильный контакт 
установить позже; 
в)обязательно изолировать ребенка от родителей или от родственников; 
г)прикрикнуть на ребенка, если он капризничает

А

5. Укажите тактические приемы оказания первой помощи пострадавшим с острыми 
психическими расстройствами:
а)обеспечение безопасности пострадавшего; 
б)обеспечение безопасности окружающих от пострадавшего 
с психической травмой; 
в)обеспечение безопасности спасающего; 
г)все перечисленное верно

Г

6. При оказании первой помощи пострадавшим с психическими расстройствами спа-
сающий должен:
а)успокоить и установить словесный контакт с пострадавшим, дать теплое питье и 
успокаивающие микстуры из аптечки автомобильной;
б)обязательно зафиксировать к носилкам;
в)дать препараты успокаивающего действия; 
г)все перечисленное

А

Основы анатомии и физиологии человека
1. Что такое спинной мозг:

а)орган, обеспечивающий температурную регуляцию тела;
б)орган, обеспечивающий восприятие звука;
в)орган, обеспечивающий восприятие вкуса и запаха; 
г)орган, расположенный в спинномозговом канале позвоночника, обеспечивающий 
движения в конечностях и регуляцию работы внутренних органов

Г

2. Что такое позвоночник:
а)кость скелета; 
б)костное образование, к которому прикрепляются кости конечностей;
в)подвижное образование скелета, состоящее из 31-34 позвонков; 
г)костное образование, к которому прикрепляется нижняя челюсть

В

3. Из каких отделов состоит спинной мозг:
а)продолговатого мозга, шейного, грудного, поясничного отделов, конского хвоста; 
б)продолговатого мозга, шейного и грудного отделов, конского хвоста; 
в)грудного, поясничного отделов, конского хвоста;
г)продолговатого мозга, шейного, грудного, поясничного отделов

А

4. Спинной мозг образован:
а)серым веществом – по поверхности, белое вещество – в центре; 
б)телами позвонков без межпозвонковых дисков;
в)телами позвонков с межпозвонковыми дисками;
г)серым веществом – в центре, белым веществом – по поверхности

Г

5. Что такое серое вещество спинного мозга и какова его роль 
в жизнеобеспечении человека:
а)проводящие волокна; 
б)связочный аппарат позвоночника;
в)скопление нервных клеток в центре спинного мозга, которые обеспечивают целе-
направленные мышечные движения;
г)сосудистое сплетение

В

6. Что такое белое вещество спинного мозга и его роль в жизнеобеспечении чело-
века:
а)скопление нейронов;
б)связочный аппарат позвоночника;
в)сосудистое сплетение;
г)белое вещество спинного мозга – это нервные волокна, по которым проводятся 
импульсы от нервных клеток спинного и головного мозга, 
а также импульсы от мышц и органов к спинному и головному мозгу

Г

7. Что такое позвонок:
а)орган выделения;
б)кость человеческого скелета, из множества которых формируется позвоночник;
в)орган зрения;
г)орган дыхания

Б

8. Каким образом обеспечивается подвижность в позвоночнике:
а)за счет движения в суставах между позвонками, эластичности межпозвонкового 
диска и связочного аппарата позвоночника;
б)действия мышечной системы;
в)развитого связочного аппарата;
г)за счет эластичности костей

А

9. Роль межпозвонкового диска:
а)обеспечивать неподвижное соединение тел позвонков;
б)играть роль амортизатора при вертикальном положении тела;
в)играть роль амортизатора в вертикальном положении тела человека 
и обеспечивать подвижное соединение тел позвонков;
г)препятствовать переразгибанию в позвоночном столбе

В
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10. Общее количество позвонков:
а)22;
б)31-34;
в)18;
г)45

Б

11. Количество шейных позвонков:
а)7;
б)13;
в)5;
г)11

А

12. Количество грудных позвонков:
а)6;
б)10;
в)22;
г)12

Г

13. Количество поясничных позвонков:
а)5;
б)8;
в)12;
г)3

А

14. Количество крестцовых позвонков:
а)3;
б)5;
в)4;
г)8

Б

15. Количество копчиковых позвонков:
а)6-7;
б)1-2;
в)2-5;
г)1-3

В

16. Продолговатый мозг расположен:
а)в брюшной полости;
б)в грудной полости;
в)на границе спинномозгового канала и полости черепа;
г)в области малого таза

В

17. На каких периферических артериях удобнее прощупывать пульс:
а)на лучевой артерии;
б)на височной артерии;
в)на локтевой артерии;
г)на наружной лодыжечной артерии

А

18. На каких центральных артериях удобнее прощупывать пульс:
а)на сонной артерии;
б)на подключичной артерии;
в)на брюшной аорте;
г)на грудной аорте

А

19. Какие центры, обеспечивающие поддержание жизни, расположены
 в продолговатом мозге:
а)терморегуляции;
б)дыхательный и сосудодвигательный;
в)плавания;
г)хождения

Б

Организационные основы оказания первой помощи пострадавшим

1. Какова очередность оказания первой помощи пострадавшим:
а)первая очередь – самые тяжелые пострадавшие, вторая очередь – пострадав-
шие средней тяжести, третья – пострадавшие с легкими повреждениями;
б)первая очередь – пострадавшие с легкими повреждениями, вторая очередь – по-
страдавшие средней тяжести, третья – самые тяжелые пострадавшие;
в)очередность значения не имеет;
г)первая очередь – пострадавшие, которые настойчивее других просят 
о помощи

А

2. Очередность эвакуации пострадавших с места происшествия:
а)очередность не имеет значения;
б)первая очередь – пострадавшие, которые настойчивее других просят 
об эвакуации, затем остальные по усмотрению людей, оказывающих первую по-
мощь;
в)первая очередь – пострадавшие с легкими повреждениями («зеленая» группа); 
вторая очередь – пострадавшие средней тяжести (желтая» группа); третья – са-
мые тяжелые пострадавшие, после успешно проведенной реанимации, с продол-
жающимся кровотечением, с шоком 
и др. из «красной» группы;
г)первая очередь – самые тяжелые пострадавшие, после успешно проведенной 
реанимации, с продолжающимся кровотечением, с шоком
 и др. из «красной» группы; вторая очередь – пострадавшие средней тяжести (жел-
тая» группа); третья – пострадавшие с легкими повреждениями («зеленая» группа)

Г

3. Наиболее важные мероприятия в рамках первой помощи:
а)первичная сердечно-легочная реанимация;
б)остановка кровотечения;
в)противошоковые мероприятия;
г)все ответы верные

Г

4. Имеет ли право пострадавший отказаться от оказания ему первой помощи:
а)не имеет;
б)имеет;
в)этот вопрос решается лицами, оказывающими помощь;
г)имеет, если его возраст больше 70 лет

Б

5. Имеет ли право лицо, оказывающее помощь пострадавшему, способствовать каки-
ми-либо своими действиями быстрому наступлению его смерти (эвтаназии), если 
из-за множественных тяжелых травм исход лечения скорее всего будет неблаго-
приятным:
а)не имеет;
б)имеет;
в)имеет, но только по просьбе пострадавшего;
г)имеет, если его возраст больше 70 лет

А

6. Какие категории граждан подлежат уголовной ответственности 
за неоказание помощи пострадавшим:
а)любой человек, оказавшийся на месте ДТП и ЧС;
б)водители и пассажиры проезжающего мимо транспорта;
в)рабочие дорожной службы;
г)спасатели, сотрудники МЧС, ГИБДД, службы скорой помощи

Г

7. Несет ли уголовную ответственность лицо, оказывающее помощь пострадавшему 
в ЧС, за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторож-
ности:
а)несет ответственность любой человек;
б)не подлежат ответственности лица, не имеющие специальной профессиональ-
ной подготовки;
в)подлежат ответственности все, участвующие в оказании помощи пострадавшим 
в ЧС;
г)несут ответственность только медицинские работники

Г

Транспортировка пострадавших и основные транспортные положения

1. Транспортные положения это:
а)физиологически выгодные положения, которые придают пострадавшим в зави-
симости от вида травмы;
б)положения, удобные для транспортировки пострадавших;
в)положение, которое необходимо придать пострадавшему по жизненным пока-
заниям;
г)все перечисленное

Г

2. Способы транспортировки пострадавших с переломами нижних конечностей:
а)транспортировать пострадавшего с переломами нижних конечностей следует 
сидя с приподнятым ножным концом;
б)транспортировать пострадавшего с переломами нижних конечностей следует 
лежа на животе с опущенным ножным концом;
в)транспортировать пострадавшего с переломами нижних конечностей следует на 
носилках, лежа на спине, с несколько приподнятым ножным концом;
г)транспортировать пострадавшего с переломами нижних конечностей следует в 
полусидячем положении с согнутыми коленями

В

3. Способ транспортировки пострадавших с переломами костей таза:
а)транспортировать пострадавшего с переломом костей таза следует сидя с при-
поднятыми и разведенными в сторону ногами;
б)транспортировать пострадавшего с переломом костей таза следует лежа на 
жесткой поверхности (фанера, щит), ноги согнуть в коленях, бедра развести в сто-
роны, под колени подложить валик;
в)транспортировать пострадавшего с переломом костей таза следует лежа на мяг-
кой поверхности, ноги в вытянутом положении под коленями подложен валик;
г)транспортировать пострадавшего с переломом костей таза следует 
в полусидячем положении с использованием мягкой поверхности, зафиксировав 
позвоночный ствол

Б

4. При оказании первой помощи пострадавшему, находящемуся 
в бессознательном состоянии, с целью профилактики асфиксии необходимо:
а)пригнуть голову к туловищу;
б)уложить пострадавшего в устойчивое положении на боку;
в)облить пострадавшего холодной водой;
г)подвязать нижнюю челюсть для предотвращения открывания рта

Б

5. Для транспортировки пострадавшего с травмой позвоночника 
в положении на спине могут быть использованы подручные средства:
а)широкие доски; 
б)столешница; 
в)дверь; 
г)все перечисленное

Г

6. Перечислите особенности транспортировки пострадавшего с травмой позвоночни-
ка. Пострадавший без сознания:
а)обеспечить положение на спине, на твердой поверхности; 
б)при нарушении дыхания ввести воздуховод; 
в)надеть шейный воротник; 
г)все перечисленное

Г

7. Выберите транспортное положение пострадавшего с жизнеугрожающей кровопо-
терей. Пострадавший без сознания:
а)лежа на спине, ножной конец носилок приподнят под углом 15°;
б)лежа на спине, с приподнятой верхней частью туловища и согнутыми 
в коленях ногами; 
в)стабильное боковое положение, ножной конец носилок приподнят 
под углом 15°;
г)в положении полусидя

В

8. Укажите транспортное положение пострадавшего с ранением живота 
без признаков шока:
а)сидя; 
б)лежа на спине, с приподнятой верхней частью туловища и согнутыми 
в коленях ногами; 
в)лежа на боку; 
г)в положении полусидя

Б

9. Укажите транспортное положение пострадавшего с травмой грудной клетки. По-
страдавший без сознания:
а)лежа на спине; 
б)в положении полусидя; 
в)в стабильном боковом положении на поврежденной стороне; 
с)возвышенной верхней частью туловища;
г)не имеет значение

В

10. Выберите способ транспортировки на мягких носилках пострадавшего 
с травмой позвоночника:
а)лежа на спине;
б)лежа на животе;
в)лежа на боку;
г)в положении полусидя

Б

11. Выберите транспортное положение пострадавшего с черепно-мозговой травмой 
(пострадавший в сознании):
а)лежа на спине, с возвышенным головным концом носилок и надетым шейным 
воротником;
б)стабильное боковое положение на неповрежденной стороне, 
с возвышенным головным концом носилок и надетым шейным воротником;
в)стабильное боковое положение, ножной конец носилок приподнят 
под углом 15°;
г)транспортное положение не имеет значение

А

Сердечно-легочная реанимация.
Первая помощь при обструкции верхних дыхательных путей
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1. Что такое клиническая смерть:
а)состояние остановки сердца и прекращение кровообращения, 
при котором возможно восстановление жизненно важных функций 
с помощью специальных приемов;
б)состояние остановки сердца и прекращение кровообращения, 
при котором нарушение жизненно важных функций носит необратимый характер и 
их восстановление невозможно;
в)состояние, являющееся следствием резкого изменения тонуса сосудов, приво-
дящего к нарушениям кровоснабжения мозга, сопровождающееся кратковремен-
ной потерей сознания;
г)глубокая кома с отсутствием или угнетением дыхания, расслаблением мускула-
туры

А

2. Основными признаками клинической смерти являются:
а)отсутствие сознания, дыхания и кровообращения;
б)отсутствие сознания, редкое поверхностное дыхание;
в)отсутствие пульса на сонных артериях;
г)широкие зрачки без реакции на свет

А

3. Сердечно-легочную реанимацию обязаны проводить:
а)только врачи и медицинские работники;
б)все лица, оказавшиеся рядом с пострадавшим;
в)только врачи и медицинские сестры реанимационных бригад скорой помощи;
г)врачи-реаниматологи

Б

4. Основными задачами первичной реанимации на месте происшествия являются:
а)восстановление дыхания и кровообращения;
б)восстановление сознания;
в)восстановление зрачковых рефлексов;
г)массаж сердца

А

5. Укажите правильную последовательность проведения реанимационных меропри-
ятий:
а)уложить пострадавшего на твердую поверхность, обеспечить проходимость ды-
хательных путей, начать искусственную вентиляцию легких, начать непрямой мас-
саж сердца;
б)позвонить в скорую помощь, выполнить тройной прием Сафара, начать искус-
ственную вентиляцию легких;
в)позвонить в МЧС, начать искусственную вентиляцию легких 
и непрямой массаж сердца;
г)не выполнять никаких действий, чтобы не навредить, а ждать скорую помощь 
или бригаду МЧС

А

6. Назовите признаки остановки кровообращения:
а)потеря сознания, отсутствие пульса на крупных артериях, расширение зрачков и 
отсутствие их реакции на свет, изменение цвета кожи;
б)остановка дыхания, резкая бледность кожных покровов, нарастающая синюш-
ность, нитевидный пульс, выраженное снижение частоты сердечных сокращений;
в)резко наступающая слабость, нарушение сознания, нитевидный пульс, синюш-
ность кожных покровов;
г)нарушение сознания, синюшность видимых слизистых оболочек 
и кожных покровов, учащение дыхания, глухость сердечных тонов, увеличение ча-
стоты сердечных сокращений

А

7. Частота проведения искусственного дыхания взрослому человеку составляет:
а)6-8 в 1 минуту;
б)10-12 в 1 минуту;
в)15-20 в 1 минуту;
г)20-30 в 1 минуту

Б

8. Частота компрессий при проведении непрямого массажа взрослому человеку со-
ставляет:
а)20-30 компрессий в 1 минуту;
б)30-40 компрессий в 1 минуту;
в)60-80 компрессий в 1 минуту;
г)90-100 компрессий в 1 минуту

Г

9. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации со-
ставляет:
а)на 1 вдох – 5 компрессий;
б)на 2 вдоха – 4 компрессии;
в)на 3 вдоха – 20 компрессий;
г)на 2 вдоха – 30 компрессий

Г

10. Реанимационные мероприятия не проводятся:
а)при наступлении состояния клинической смерти на фоне острых травм, несо-
вместимых с жизнью;
б)при отсутствии рефлекторных ответов на все виды раздражителей;
в)при отсутствии пульса, дыхания и артериального давления;
г)если клиническая смерть наступила вследствие поражения электрическим током

А

11. Какие могут быть причины нарушения проходимости дыхательных путей кроме за-
падения языка:
а)аллергические реакции – отек Квинке, содержимое желудка в глотке 
и ротовой полости, протезы зубов, кровь при травмах лица и шеи;
б)кровь и содержимое желудка;
в)укусы пчел, ос, шмелей в шею;
г)при получении травмы непроходимость дыхательных путей обуславливает толь-
ко западение языка из-за тяжелой травмы головы 
и шеи и при наступившей клинической смерти

А

12. Необходимым условием проведения искусственного дыхания являются:
а)применение воздуховода или мешка Амбу;
б)профилактика западения корня языка;
в)контроль объема вдуваемого воздуха;
г)использование приспособления рот-маска-рот

Б

13. Какова должна быть по времени продолжительность акта вдоха 
при искусственной вентиляции легких у взрослых:
а)акт вдоха должен длиться 1,5-2 сек.;
б)акт вдоха должен длиться до 4-5 сек.;
в)акт вдоха должен длиться 0,5-1 сек.;
г)в зависимости от веса и роста пострадавшего акт вдоха длится 
от 1 до 4 сек.

А

14. Каков должен быть дыхательный объем (объем вдоха) при проведении искусствен-
ной вентиляции легких у взрослых:
а)объем вдоха при искусственном дыхании – 300-450 мл (0,3-0,45 литра);
б)объем вдоха при искусственном дыхании – 600-900 мл (0,6-0,9 литра);
в)объем дыхания должен быть чем больше, тем лучше;
г)объем вдоха при искусственном дыхании должен быть не менее 
2 литров

Б

15. Как контролируется эффективность комплекса сердечно-легочной реанимации:
а)периодически контролируют пульс на сонной артерии, если 
он появился, то реанимация проводилась правильно;
б)в ходе реанимации следят за тем, чтобы во время вдоха увеличивалась 
в объеме грудная клетка, а в момент выдоха спадалась. Периодически определя-
ют пульс на сонной артерии, он должен появиться сразу после нажима на грудину;
в)пострадавшему открывают глаза, смотрят величину зрачков, 
их сужение – признак правильно проводимой реанимации;
г)следят за цветом губ, мочек ушей. Если они розовеют, то реанимация проводится 
правильно

Б

16. При проведении непрямого массажа сердца ладони следует расположить:
а)на верхней трети грудины;
б)на границе верхней и средней третей грудины;
в)на границе средней и нижней третей грудины;
г)в 5 межреберье слева от грудины

В

17. У маленьких детей (возраст до 1 года) предпочтительнее метод искусственного 
дыхания:
а)изо рта в нос;
б)изо рта в рот;
в)смешанный, одновременно обхватив рот и нос ребенка;
г)все перечисленное выше верно

В

18. При подозрении на травму шейного отдела позвоночника нельзя проводить:
а)разгибание головы;
б)выдвижение нижней челюсти;
в)открывание рта;
г)открывание рта и выдвижение нижней челюсти

А

19. Как восстанавливается проходимость дыхательных путей при наличии 
в них рвотных масс, крови, слизи:
а)специальным отсасывающим устройством;
б)пострадавшего укладывают на несколько минут вниз головой 
и содержимое глотки и ротовой полости свободно вытекает наружу;
в)голову осторожно поворачивают на бок, открывают рот, очищают рот 
и глотку марлей, бинтом, носовым платком, майкой и т.д.;
г)промакивают крупным рыхлым ватным тампоном

В

20. В каких случаях нужно осуществлять искусственную вентиляцию легких «рот в 
нос», а не «рот в рот»:
а)практической разницы нет, кому как удобнее, кто как обучен;
б)искусственное дыхание «рот в нос» делают у детей, а «рот в рот» 
у взрослых пострадавших;
в)искусственное дыхание «рот в нос» выполняют, если в ротовой полости находят-
ся рвотные массы, кровь, слизь;
г)искусственное дыхание «рот в нос» выполняют при свободной проходимости но-
совой полости и травмах языка, рта, переломах нижней челюсти, кровотечении в 
ротовой полости

Г

21. Каково правильное положение пострадавшего с восстановленным дыханием и 
кровообращением:
а)на левом боку, левая нога согнута в колене, левая рука подложена 
под голову, правая рука лежит спереди пострадавшего;
б)на спине, голова повернута вправо;
в)на животе, голова повернута влево;
г)на правом боку, левая рука подложена под правую щеку

А

22. О чем свидетельствует отсутствие пульса на периферических артериях при его 
наличии на крупных:
а)о критическом падении артериального давления;
б)о предобморочном состоянии;
в)о сердечной слабости;
г)об обезвоживании

А

23. Наиболее частое осложнение при неправильном проведении непрямого массажа 
сердца:
а)западение языка, перелом нижней челюсти;
б)тупая травма живота, разрыв печени;
в)перелом шейного отдела позвоночника;
г)переломы ребер, грудины, мечевидного отростка

Г

Первая помощь при ранениях мягких тканей, кровотечениях
1. При ранениях мягких тканей запрещается:

а)если рана кровоточит – останавливать кровотечения любым 
из возможных способов;
б)обрабатывать рану;
в)погружать выпавшие в рану внутренние органы на место;
г)перевязывать рану

В

2. Первая медицинская помощь при ранениях мягких тканей включает 
в себя:
а)наложение антибактериальной мази на рану;
б)остановку кровотечения и наложение асептической повязки;
в)промывание раны спиртом, водкой и т.п.;
г)удаление крупных инородных тел из глубины раны (кусочков дерева, стекла и 
т.д.)

Б

3. Для доступа к ране при повреждении мягких тканей одежду пострадавшего при-
нято:
а)снимать;
б)не снимать;
в)разрезать и отодвинуть в сторону от раны;
г)разрезать, не отодвигая в сторону от раны

В

4. При выпавших в рану внутренних органах (петля кишки, большой сальник, др.) 
необходимо:
а)доставить пострадавшего в стационар;
б)погрузить орган вглубь раны;
в)попытаться вернуть орган на место;
г)обработать рану по общим правилам, не возвращая орган на место, наложить 
асептическую повязку и как можно быстрее доставить пострадавшего в медицин-
ские организации

Г

5. К правилам наложения бинтовых повязок на конечности относится:
а)придание конечности выгодного физиологического положения;
б)обязательное сохранение нормального кровообращения конечности;
в)подвешивание верхней конечности на косынке или бинте;
г)все ответы верные

Г

6. Повязка на конечность наложена правильно, если наблюдается:
а)побледнение кожи ниже места повязки;
б)чувство онемения;
в)пульсирующие боли;
г)вышеперечисленные симптомы отсутствуют

Г
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7. При наличии раны в области носа накладывают повязку:
а)окклюзионную;
б)спиральную;
в)крестообразную;
г)пращевидную

Г

8. Первая помощь при ушибах, растяжениях и разрывах связок предусматривает:
а)наложения давящей повязки;
б)создания покоя поврежденной части тела;
в)холод на место поражения;
г)все ответы верные

Г

9. Укажите правильное определение понятия «кровотечение»:
а)движение крови по кровеносным сосудам;
б)движение крови к сердцу по венам;
в)движение крови от сердца по артериям;
г)истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенки

Г

10. При каком кровотечении кровь алого цвета, бьет фонтаном 
или пульсирующей струей:
а)капиллярном;
б)венозном;
в)паренхиматозном;
г)артериальном

Г

11. Укажите характерный признак венозного кровотечения:
а)кровоточит вся раневая поверхность;
б)истечение алой крови пульсирующей струей;
в)истечение крови темно-вишневого цвета постоянной струей;
г)медленное истечение крови (каплями)

В

12. При каком кровотечении кровь изливается во внешнюю среду:
а)наружном;
б)внутреннем;
в)паренхиматозном;
г)скрытом

А

13. При каком виде кровотечения у пострадавшего при кашле выделяется алая пени-
стая кровь:
а)желудочном;
б)легочном;
в)носовом;
г)кишечном

Б

14. С чего начинать остановку всех обильных кровотечений при оказании первой по-
мощи:
а)с выяснения паспортных данных пострадавшего;
б)с выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
в)с подготовки жгута или жгута-закрутки;
г)с пальцевого прижатия кровоточащего сосуда в ране или на протяжении

Г

15. Назовите меры первой помощи при подозрении на наличие 
у пострадавшего внутрибрюшного кровотечения:
а)придать горизонтальное положение;
б)наложить на живот холод;
в)запретить прием пищи и воды;
г)все ответы верные

Г

16. Какой из приемов временной остановки наружного кровотечения следует приме-
нить при венозном кровотечении:
а)наложение жгута;
б)наложение жгута-закрутки;
в)наложение давящей повязки;
г)перевязка сосуда в ране

В

17. Укажите, что из перечисленного отвечает правилам наложения жгута:
а)не допускается наложение жгута на голое тело;
б)после наложения жгута его концы необходимо надежно закрепить;
в)на кровоточащую рану наложить асептическую повязку;
г)все ответы верные

Г

18. Укажите признак, свидетельствующий о правильности наложения жгута:
а)отсутствие чувствительности кожи ниже уровня наложения жгута;
б)синюшность кожного покрова ниже уровня наложения жгута;
в)повышение температуры кожи ниже жгута;
г)исчезновение пульса на артерии ниже уровня наложения жгута

Г

19. Каково максимальное время нахождения жгута на теле:
а)30 мин.;
б)60 мин.;
в)2 час.;
г)3 час.

Б

20. Укажите, какие ошибки могут быть допущены при наложении жгута:
а)жгут наложен на конечность при венозном и капиллярном кровотечении;
б)жгут наложен на голое тело и далеко от места кровотечения;
в)затягивание жгута не обеспечивает остановки кровотечения, концы жгута плохо 
закреплены;
г)все ответы верные

Г

21. Какое действие запрещено при оказании первой помощи пострадавшему 
с кровотечением из уха:
а)тампонирование наружного слухового прохода;
б)наложение повязки на ухо;
в)прикладывание к уху ваты или марлевой повязки;
г)наклон головы пострадавшего в сторону кровотечения

А

22. Признаки артериального кровотечения:
а)кровоточит вся поверхность раны, тогда как отдельных кровоточащих сосудов 
нет;
б)кровь темно-красного цвета вытекает равномерно непрерывной струйкой;
в)кровь ярко-алого цвета и вытекает из раны пульсирующей струей;
г)все ответы верные

В

23. Что можно использовать в качестве подручных средств для изготовления кровоо-
станавливающего жгута:
а)провод, струну, проволоку;
б)шнурки от ботинок, приводные ремни автомобилей;
в)бинт, нерастягивающуюся ткань, брючный ремень, пояс от одежды;
г)подручные средства использовать нельзя

В

Первая помощь при травматических повреждениях
(скелетная травма, травмы головы, груди, живота)
1. Укажите наиболее эффективный способ транспортной иммобилизации шейного 

отдела позвоночника:
а)ватно-марлевым воротником; 
б)фиксация пострадавшего к носилкам;
в)укладыванием на твердую поверхность;
г)двумя лестничными шинами Крамера или шейным фиксатором

Г

2. Нижнегрудной и поясничные отделы позвоночника иммобилизируют:
а)приданием «позы лягушки»;
б)положением вниз лицом на носилки;
в)укладыванием на ровную твердую поверхность;
г)фиксацией пострадавшего к носилкам

В

3. При повреждении шейного и верхнегрудного отделов позвоночника возникает:
а)приступообразный кашель; 
б)обильное слюнотечение;
в)повышение температуры тела;
г)тяжелая дыхательная недостаточность

Г

4. Пострадавшего с повреждением шейного отдела позвоночника нельзя транспор-
тировать:
а)на боку; 
б)на щите;
в)на животе;
г)на спине

А

5. Перекладывание пострадавшего с повреждением шейного отдела позвоночника и 
спинного мозга выполняется:
а)поворотом на бок;
б)перекладыванием в один прием при помощи 3-5 человек 
с обязательным поддерживанием головы «скандинавский мост»; 
в)приданием «позы лягушки»;
г)посадкой в кресле с приподнятым изголовьем

Б

6. Первоочередными задачами при оказании помощи пострадавшему
с позвоночно-спинномозговой травмой являются:
а)поддержка дыхания и кровообращения и обеспечение иммобилизации позвоноч-
ника с тем, чтобы предупредить дальнейшее повреждение спинного мозга; 
б)поворот пострадавшего на живот;
в)посадка в кресле с приподнятым изголовьем;
г)укладка пострадавшего на живот на твердую поверхность и поворот головы впра-
во

А

7. Признаками повреждения позвонков и спинного мозга являются:
а)острая боль в спине при глубоком вдохе и «хруст» в грудной клетке;
б)сердцебиение или перебои в работе сердца;
в)частые позывы к мочеиспусканию и частый жидкий стул;
г)острая боль в спине при попытках движения, отсутствие движения 
и кожной чувствительности в ногах

Г

8. При переломах позвоночника или подозрении на него пострадавшего нельзя:
а)обездвиживать для иммобилизации позвоночника;
б)укладывать в горизонтальное положение на спине;
в)сажать или поднимать на ноги;
г)укладывать на ровную твердую поверхность

В

9. При переломах позвоночника или подозрении на них пострадавшего необходимо:
а)усадить в кресло-каталку и назначить обильное питье;
б)уложить в горизонтальное положение на спине на ровной и твердой поверхно-
сти, дать обезболивающие средства;
в)обеспечить вертикальное положение у стенки, дать обезболивающие средства;
г)уложить пострадавшего на правый бок с приведенными к животу коленями

Б

10. Причины повреждения позвоночника:
а)травмы при ударе, чрезмерное сгибание и переразгибание позвоночника;
б)переохлаждение;
в)тепловой удар;
г)высокая температура тела

А

11. При повреждении позвоночника и спинного мозга на уровне шейного отдела по-
звоночника наблюдаются следующие проявления:
а)боль в шейном отделе позвоночника, нарушение болевой чувствительности;
б)нарушение движений в ногах, нарушение болевой чувствительности;
в)боль в шейном отделе позвоночника, нарушение (вплоть до отсутствия) движе-
ний в ногах и руках, нарушение болевой чувствительности, нарушение функции 
тазовых органов;
г)головная боль, нарушение чувствительности языка

В

12. При повреждении позвоночника и спинного мозга на уровне грудного отдела по-
звоночника наблюдаются следующие проявления:
а)боль в грудном отделе позвоночника, затруднение мочеиспускания, дефекации;
б)нарушение движений в руках и ногах, нарушение болевой чувствительности; 
в)боль в грудном отделе позвоночника, затруднение мочеиспускания, дефекации;
г)боль в грудном отделе позвоночника, нарушение (вплоть до отсутствия) движе-
ний в ногах, нарушение болевой чувствительности ниже места повреждения, за-
труднение мочеиспускания, дефекации

Г

13. При повреждении позвоночника и спинного мозга на уровне поясничного отдела 
позвоночника наблюдаются следующие проявления:
а)боль в пояснице, которая может проводиться по ноге или ногам, нарушение дви-
жений в ногах, боли в промежности;
б)боли в промежности;
в)нарушение движений в ногах; 
г)нарушение движений в ногах, боли в промежности

А

14. Какие функции организма утрачиваются при повреждении продолговатого мозга:
а)глотание;
б)зрение;
в)слух;
г)дыхание и кровообращение

Г

15. Чем чаще всего осложняются переломы костей таза:
а)массивным внутренним кровотечением и шоком;
б)жировой эмболией;
в)вторичным присоединением патогенной флоры;
г)повреждением кожных покровов

А

16. В каком положении должен транспортироваться пострадавший 
с переломами костей таза:
а)сидя;
б)стоя;
в)лежа на боку;
г)лежа на спине на жестких носилках или щите

Г

17. При переломах костей таза высока вероятность:
а)повреждения внутренних органов;
б)переломов пяточных костей;
в)повреждения кожи;
г)повреждения черепа

А

18. Какова максимально возможная кровопотеря при переломе костей таза:
а)200-300 мл;
б)1-1,5 л.;
в)2-3 л.;
г)5 л. и более

В
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19. Переломы костей таза возникают при:
а)передне-заднем сдавлении;
б)боковом сдавлении;
в)автомобильных авариях;
г)все ответы верные

Г

20. К абсолютным признакам переломов костей относятся:
а)патологическая подвижность;
б)кровоизлияние в зоне травмы;
в)обширное повреждение мягких тканей;
г)болезненная припухлость в зоне травмы

А

21. Что используется в качестве подручных средств для транспортной иммобилиза-
ции:
а)ничего;
б)части поврежденного автомобиля, гипсовые лонгеты;
в)транспортные шины (Крамера, Дитерихса);
г)деревянные щиты, доски, ветки деревьев, бинты, косынки и др.

Г

22. При закрытых переломах транспортная иммобилизация:
а)обязательна;
б)желательна;
в)не обязательна;
г)невозможна

А

23. При открытых переломах транспортная иммобилизация проводится:
а)в первую очередь;
б)во вторую очередь после остановки кровотечения;
в)в третью очередь после остановки кровотечения и наложения повязки;
г)транспортная иммобилизация не показана

В

24. При переломе костей предплечья транспортная шина накладывается:
а)от лучезапястного сустава до верхней трети плеча;
б)от кончиков пальцев до верхней трети плеча;
в)от основания пальцев до верхней трети плеча;
г)от кончиков пальцев до локтевого сустава

Б

25. При переломе плечевой кости шина накладывается:
а)от пальцев до лопатки с больной стороны;
б)от лучезапястного сустава до лопатки со здоровой стороны;
в)от пальцев до лопатки со здоровой стороны;
г)от локтевого сустава до лопатки с больной стороны

В

26. Протяженность транспортной иммобилизации при переломе костей голени:
а)подмышечная впадина – стопа;
б)верхняя треть бедра – стопа;
в)поясница – голеностопный сустав;
г)верхняя треть бедра – нижняя треть голени

Б

27. Протяженность транспортной иммобилизации при переломе бедра:
а)таз – голеностопный сустав;
б)поясничный отдел – голень;
в)подмышечная впадина – стопа;
г)тазобедренный сустав – стопа

В

28. Помощь при травматической ампутации конечности:
а)остановка кровотечения, обезболивание, наложение асептической повязки, 
транспортная иммобилизация, упаковка ампутированной конечности в холод и до-
ставка в стационар вместе с пострадавшим;
б)остановка кровотечения, обезболивание, наложение асептической повязки, 
транспортная иммобилизация, транспортировка пострадавшего 
в стационар без ампутированной конечности;
в)остановка кровотечения, обезболивание, наложение асептической повязки, 
транспортная иммобилизация, упаковка ампутированной конечности в холод и до-
ставка в стационар отдельным транспортом;
г)нет правильного ответа

А

29. При деформации конечности вследствие травмы необходимо:
а)придать конечности естественное положение, наложить транспортную иммоби-
лизацию; 
б)наложить транспортную иммобилизацию, не пытаясь устранить деформацию;
в)наложить транспортную иммобилизацию, а затем попытаться исправить дефор-
мацию конечности;
г)транспортная иммобилизация не показана

Б

30. Максимальная кровопотеря при повреждении бедренной артерии может достигать:
а)500 мл;
б)1-1,5 л.;
в)2-2,5 л.;
г)5 л.

В

31. Максимальная кровопотеря при переломе костей голени составляет:
а)до 500 мл;
б)500 мл – 1 л.;
в)1-1,5 л.;
г)более 2 л.

В

32. Характерными общими проявлениями черепно-мозговой травмы являются все, 
кроме:
а)головная боль, тошнота, возможно рвота;
б)потеря сознания в момент травмы;
в)учащение, а затем резкое урежение частоты пульса;
г)затрудненное мочеиспускание и задержка стула

Г

33. Какой механизм травмы характерен для повреждения головы:
а)удар по голове тяжелым предметом;
б)падение с высоты;
в)дорожно-транспортное происшествие;
г)все выше перечисленное

Г

34. При проникающих ранениях глазного яблока повязка накладывается:
а)на больной глаз;
б)на здоровый глаз;
в)на оба глаза;
г)наложение повязки не показано

В

35. При получении травмы возникшее кровотечение в полость черепа вызывает сдав-
ление головного мозга, которое проявляется:
а)учащенным мочеиспусканием;
б)расширением зрачков, повышенной двигательной активностью;
в)утратой сознания, урежением пульса, нарушением дыхания, появлением судо-
рог;
г)надсадным кашлем и высокой температурой

В

36. О чем свидетельствует возникшее нарушение дыхания 
при черепно-мозговой травме:
а)об ушибах мягких тканей лица; 
б)о повреждении волосистой части головы; 
в)о нарастающем отеке головного мозга и вклинении продолговатого мозга в боль-
шое затылочное отверстие; 
г)о высокой температуре тела

В

37. Разрешается ли на этапе первой помощи при получении травмы удалять выступа-
ющие в рану отломки костей черепа в результате 
черепно-мозговой травмы:
а)да;
б)нет;
в)можно, если отломки выступаю на волосистой части головы;
г)можно, если отломки костей определяются на лице

Б

38. При открытой черепно-мозговой травме первая помощь включает:
а)наложение асептической (стерильной) повязки на рану;
б)введение кровозамещающих растворов;
в)тампонирование раны;
г)промывание раны растворами антисептиков

А

39. При судорогах и психомоторном возбуждении, возникших 
у пострадавшего, необходимо:
а)назначить обильное питье;
б)ограничить прием жидкости;
в)фиксировать пострадавшего;
г)наложить транспортную иммобилизацию

В

40. Первая помощь при открытой черепно-мозговой травме включает
все ниже указанное, кроме:
а)экстренной госпитализации;
б)наложения стерильной асептической повязки;
в)иммобилизации головы во время транспортировки;
г)иммобилизации конечностей

Г

41. Какое положение необходимо придать пострадавшему в бессознательном состоя-
нии с черепно-мозговой травмой:
а)стоя;
б)сидя;
в)лежа на боку;
г)лежа на спине

В

42. Для перелома ребер характерно:
а)сильные боли в месте перелома;
б)усиление боли при движении;
в)резкое усиление боли с рефлекторной остановкой дыхания 
при глубоком вдохе;
г)все ответы верные

Г

43. Для перелома грудины характерно:
а)сильные боли в месте перелома;
б)перемена положения тела из горизонтального в сидячее и наоборот сопрово-
ждается сильной болью в области грудины;
в)наличие гематомы на месте перелома;
г)все ответы верные

Г

44. При травмах в области грудной клетки накладывают повязку:
а)колосовидную;
б)черепичнообразную; 
в)возвращающую;
г)повязку-чепец

Б

45. Под пневмотораксом понимают:
а)попадание и накопление воздуха в плевральной полости;
б)накопление крови в плевральной полости;
в)попадание и накопление воздуха в брюшной полости;
г)накопление крови в брюшной полости

А

46. Закрытым называют пневмоторакс, при котором:
а)имеется свободное сообщение между полостью плевры и внешней средой;
б)плевральная полость не сообщается с внешней средой;
в)во время вдоха воздух свободно поступает в полость плевры, 
но не выходит при выдохе;
г)давление в полости плевры при выдохе намного превышает атмосферное

Б

47. Первая помощь при подозрении на закрытый пневмоторакс включает:
а)наложение окклюзионной повязки;
б)госпитализацию пострадавшего в медицинскую организацию, 
с приподнятым плечеголовным концом на пораженной половине грудной клетки;
в)эвакуацию скопившегося в плевральной полости воздуха;
г)эвакуацию скопившейся в плевральной полости крови

Б

48. Если при ранениях грудной клетки во время вдоха воздух со свистом засасывается 
в плевральную полость, а во время выдоха с шумом выходит через рану в том же 
объеме, то пневмоторакс:
а)открытый;
б)закрытый;
в)клапанный;
г)напряженный

А

49. При клапанном пневмотораксе:
а)плевральная полость не сообщается с внешней средой;
б)имеется свободное сообщение между плевральной полостью и внешней средой;
в)воздух свободно поступает в полость плевры при вдохе и не выходит (или вы-
ходит не полностью) при выдохе;
г)воздух не поступает в полость плевры при вдохе и не выходит 
при выдохе

В

50. При наличии проникающего ранения грудной клетки и пневмотораксе (скоплении 
воздуха в полости плевры) применяют повязку:
а)циркулярную;
б)колосовидную;
в)окклюзионную;
г)крестообразную

В
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51. Выберите правильный порядок расположения элементов окклюзионной повязки в 
порядке их наложения:
а)спиральная повязка, прорезиненная оболочка индивидуального перевязочного 
пакета, стерильная салфетка, ватно-марлевые подушечки индивидуального паке-
та;
б)ватно-марлевые подушечки индивидуального пакета, прорезиненная оболочка 
индивидуального перевязочного пакета, стерильная салфетка, спиральная повяз-
ка;
в)стерильная салфетка, ватно-марлевые подушечки индивидуального пакета, про-
резиненная оболочка индивидуального перевязочного пакета, спиральная повяз-
ка; 
г)прорезиненная оболочка индивидуального перевязочного пакета, 
ватно-марлевые подушечки индивидуального пакета, спиральная повязка

Г

52. При подозрении на повреждение внутригрудных органов (сердце, легкое) необхо-
димо:
а)наблюдение;
б)срочно госпитализировать пострадавшего в стационар;
в)произвести множественные насечки кожи;
г)произвести пункцию плевральной полости с целью эвакуации воздуха или крови

Б

53. Как накладывается тугая бинтовая повязка на грудную клетку 
при переломах ребер:
а)на максимальном вдохе;
б)на максимальном выдохе;
в)при обычном дыхании;
г)не накладывается

Г

54. Укажите основные противошоковые мероприятия у пострадавших 
с травмами:
а)применение гипотермического пакета;
б)ингаляция кислорода;
в)наложение стерильной повязки на рану;
г)обезболивание, остановка наружных кровотечений, иммобилизация переломов

Г

55. Наиболее оптимальный объем первой помощи при синдроме длительного сдав-
ления:
а)переливание крови, оксигенотерапия, иммобилизация, обезболивание, тугое 
бинтование;
б)тугое бинтование конечности, обезболивание;
в)иммобилизация, холод, оксигенотерапия, тугое бинтование;
г)холод, иммобилизация, тугое бинтование конечности, обезболивание

Г

56. Выберите из ниже перечисленных тот фактор, который оказывает основное влия-
ние на развитие синдрома длительного сдавления мягких тканей:
а)вид катастрофы;
б)время года;
в)вид пораженной конечности;
г)длительность сдавления

Г

57. Когда начинают развиваться основные признаки интоксикации 
при синдроме длительного сдавления мягких тканей:
а)с момента начала сдавления;
б)в процессе сдавления части тела;
в)после освобождения части тела от сдавления;
г)после оказания первой медицинской помощи

В

58. Выберите правильный алгоритм действия по освобождению конечности при син-
дроме длительного сдавления мягких тканей в условии отсутствия артериального 
кровотечения из пораженной конечности:
а)освобождение конечности от сдавления, наложение кровоостанавливающего 
жгута на конечность выше места ее сдавления;
б)тугое бинтование пострадавшей конечности эластичным бинтом, освобождение 
конечности от сдавления;
в)наложение кровоостанавливающего жгута на конечность выше места 
ее сдавления, освобождение конечности от сдавления; тугое бинтование постра-
давшей конечности эластичным бинтом, снятие кровоостанавливающего жгута;
г)наложение кровоостанавливающего жгута выше места сдавления; освобожде-
ние конечности от сдавления, тугое бинтование конечности мягким бинтом

В

Первая помощь при термической травме

1. На тяжесть общего состояния при ожоговой травме оказывает влияние:
а)площадь ожога;
б)глубина ожога;
в)локализация ожога и возраст пострадавшего;
г)все вышеперечисленные факторы

Г

2. Какие признаки свидетельствуют о глубоких ожогах:
а)наличие пузырей с прозрачной жидкостью;
б)наличие пузырей с содержимым желтого цвета;
в)наличие пузырей с темным кровянистым содержимым;
г)все вышеперечисленные виды

В

3. Укажите, какие действия недопустимы при оказании первой помощи пострадав-
шим с ожогами:
а)обрезать одежду ножницами вокруг пораженного участка;
б)снять с пострадавшего обгоревшую одежду;
в)смазать ожоговую поверхность вазелином или другой мазью;
г)наложить повязку поверх прилипшей к ожоговой поверхности одежды

В

4. Что не следует делать при тушении горящей одежды на пострадавшем:
а)останавливать пострадавшего и прикрывать горящие участки тела 
и одежды подручными средствами (одеяло, пальто, куртка, брезент);
б)укладывать на грунт и для прекращения горения обливать участки тела водой;
в)накрывать пострадавшего с головой подручными средствами 
(одеяло, пальто, куртка, брезент);
г)укладывать на грунт и для прекращения горения засыпать участки песком (гли-
ной, снегом)

В

5. Укажите, какие действия не допустимы при оказании первой помощи пострадав-
шему с ожогами:
а)очистить обожженную поверхность от остатков обгоревшей одежды;
б)проколоть и удалить пузыри с обожженной поверхности;
в)обработать обожженный участок кожи спиртом или одеколоном;
г)не допустимо все перечисленное

Г

6. Ожог дыхательных путей равнозначен по воздействию на организм:
а)поверхностному ожогу площадью 10-15%;
б)глубокому ожогу площадью 10-15%;
в)глубокому ожогу площадью 15-10%;
г)глубокому ожогу площадью 15-20%

Б

7. При ожогах передней поверхности груди и живота, а также области промежности 
общая площадь ожога составит:
а)9%;
б)18%;
в)19%;
г)36%

В

8. Транспортировать пострадавшего с обширными ожогами следует:
а)на носилках в положении лежа на здоровой части тела;
б)на щите, только на спине;
в)на щите, только на животе;
г)на носилках в положении лежа на обожженной части тела

А

9. Чем сопровождаются ожоги большой площади поражения:
а)психомоторным возбуждением;
б)массивным кровотечением;
в)множественными переломами;
г)ожоговым шоком

Г

10. Для определения площади ожоговой поверхности используют:
а)правило «девяток»;
б)правило «ладони»;
в)нет правильного ответа;
г)правильные ответы – «а» и «б»

Г

11. Выберите правильную последовательность оказания первой помощи 
при ожогах:
а)прекратить действие травмирующего фактора, защитить ожоговую рану от до-
полнительного инфицирования, провести иммобилизацию пораженных ожогом 
частей тела;
б)защитить ожоговую рану от дополнительного инфицирования, прекратить дей-
ствие травмирующего фактора, провести иммобилизацию пораженных ожогом 
частей тела;
в)защитить ожоговую рану от дополнительного инфицирования, провести иммо-
билизацию пораженных ожогом частей тела, прекратить действие травмирующего 
фактора;
г)провести иммобилизацию пораженных ожогом частей тела, прекратить действие 
травмирующего фактора, защитить ожоговую рану 
от дополнительного инфицирования

А

12. Какое из перечисленных мероприятий входит в алгоритм оказания первой помощи 
при ожогах:
а)обезболивание;
б)накладывание повязки из стерильного бинта, салфеток, прокалывание 
и удаление пузырей;
в)накладывание на ожоговую рану мази, засыпание порошком;
г)удаление прилипших к области ожога частей одежды

А

13. Какой из перечисленных факторов способствует отморожению:
а)длительное пребывание в неподвижном состоянии;
б)тесная обувь;
в)алкогольное опьянение;
г)все ответы верные

Г

14. При оказании первой помощи при отморожении противопоказано:
а)согревать отмороженную часть тела и самого пострадавшего в теплом помеще-
нии;
б)растирать отмороженную часть тела чистыми руками, смоченными спиртом;
в)растирать отмороженную часть тела снегом;
г)накладывать на зону поражения стерильную повязку

В

15. Процесс растирания кожи при отморожении проводят:
а)до появления крови;
б)до появления чувства онемения кожи;
в)до появления красноты и чувства жара;
г)не проводят

Г

16. В целях общего согревания пострадавшему с отморожением противопоказано:
а)тепловые ванны;
б)горячий чай, кофе, молоко;
в)горячая пища;
г)большая доза вина или водки

Г

17. Воздействие концентрированных кислот на кожу человека вызывает образование:
а)сухого струпа с четкими границами;
б)влажного грязно-серого струпа без четких границ;
в)влажного грязно-серого струпа с четкими границами;
г)сухого струпа без четких границ

А

Первая помощь при электротравме
1. Особенности проведения первичной сердечно-легочной реанимации 

при поражении электротоком:
а)до начала реанимации закопать пострадавшего в землю, чтобы туда ушло элек-
тричество;
б)реанимацию нужно начинать либо с электродефибрилляции, либо
 с прекордиального удара;
в)особенностей нет;
г)необходимо специальное оборудование и медикаменты, без которых реанима-
ция после электротравмы неэффективна

Б

2. Что является непосредственной причиной смерти при поражении электрическим 
током:
а)фибрилляция желудочков сердца;
б)поражение головного мозга;
в)остановка дыхания;
г)поражение пищеварительного тракта

А

3. В каком направлении наиболее опасно прохождение тока через тело человека:
а)правая рука – правая нога, нога – нога;
б)рука – рука, левая рука – правая нога;
в)голова – нога, правая рука – левая нога;
г)правильные ответы «б» и «в»

Г

4. Внешние признаки поражения атмосферным электричеством:
а)«метки» тока, оглушенность, слепота, остановка дыхания;
б)«метки» тока, потеря сознания;
в)потеря сознания, остановка сердца, остановка дыхания;
г)«метки» тока, неподвижность, слепота

А

5. Признаки «мнимой» смерти при поражении электротоком:
а)слабый пульс на сонной артерии, отсутствие дыхания, бледность кожи, широкие 
зрачки без реакции на свет;
б)широкие зрачки без реакции на свет, остановка сердца, отсутствие сознания;
в)широкие зрачки без реакции на свет остановка дыхания, синюшность кожи и сли-
зистых;
г)слабый пульс на сонной артерии, слабое поверхностное дыхание, отсутствие со-
знания

А

Первая помощь при бытовых отравлениях
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1. Перечислите пути попадания ядовитых веществ в организм человека:
а)через кожные покровы и слизистую глаза;
б)через желудочно-кишечный тракт;
в)через дыхательные пути;
г)все перечисленные

Г

2. Перечислите признаки и факты, по которым можно заподозрить отравление у по-
страдавшего:
а)специфический запах изо рта, от одежды;
б)следы инъекций на кожных покровах;
в)по данным опроса и осмотра места, где найден пострадавший (упаковки из-под 
таблеток, пустые ампулы, шприцы, бутылки из-под спиртного 
и химических жидкостей);
г)все перечисленные

Г

3. Перечислите общие принципы первой помощи при острых отравлениях:
а)немедленный вызов скорой медицинской помощи;
б)прекращение поступления в организм токсических веществ;
в)выведение токсического вещества из организма;
г)все перечисленные

Г

4. Укажите вещества, при отравлении которыми у пострадавшего может наступить 
слепота:
а)угарный газ;
б)этиловый спирт;
в)метиловый спирт;
г)при всем перечисленном

В

5. Укажите признаки передозировки наркотиками (опиаты):
а)отсутствие сознания;
б)дыхание редкое или отсутствует;
в)зрачки резко сужены («точечные»), на свет не реагируют;
г)все перечисленные

Г

6. Перечислите мероприятия первой помощи при передозировке наркотиками:
а)срочно вызвать скорую медицинскую помощь;
б)обеспечить проходимость верхних дыхательных путей;
в)постоянно контролировать состояние пострадавшего 
(дыхание и кровообращение) и быть готовым к проведению сердечно-легочной ре-
анимации;
г)все перечисленные

Г

7. Укажите вещество, при отравлении которым кожные покровы пострадавшего ста-
новятся розовыми:
а)метиловый спирт;
б)угарный газ;
в)хлор;
г)наркотические вещества

Б

8. Перечислите мероприятия первой помощи при отравлении угарным газом:
а)вынести пострадавшего на свежий воздух;
б)вызвать скорую медицинскую помощь;
в)контролировать состояние до прибытия помощи;
г)все перечисленные

Г

9. Действия спасателей при химическом поражении пострадавших:
а)немедленно извлечь пострадавших из аварийного ТС и отнести 
их в безопасное место, где оказать медицинскую помощь;
б)использовать средства индивидуальной защиты, принять меры 
по прекращению дальнейшего химического заражения, отнести 
их в безопасное место, где оказать первую помощь;
в)подойти с подветренной стороны, извлечь пострадавших и оказать помощь на 
месте;
г)дать пострадавшим антидоты, затем извлекать из аварийного ТС

Б

Приложение 3
к Положению о проведении
 конкурса среди работников организаций
 города Ханты-Мансийска
 «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве»

Наименование организации ________________________________________

ФИО участника _________________________________________________

Контрольный лист №1. «Тестовое задание»

№ 
вопроса

Ответ № вопроса Ответ

1. 11.
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. 20.

Неправильных ответов Количество баллов

Знаком «X» отмечается правильный ответ, знаком «0» – неправильный.

За каждый правильный ответ начисляется 0,5 балла.

Приложение 4
к Положению о проведении

 конкурса среди работников организаций
 города Ханты-Мансийска

 «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве»

Ситуационная задача «Первая помощь пострадавшему»

1.Задача разыгрываемой интеллектуальными моделями в условиях полигонного тренинга и 
психологического прессинга в практической форме.

2.Участники, при решении ситуационной задачи «Первая помощь пострадавшему» исполь-
зует оснащение и оборудование в соответствии с приложением 5 к Положению о проведении 
конкурса среди работников организаций города Ханты-Мансийска «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве» (далее – Положение), либо в соответствии с ведомственными.

3.Участники знакомятся с содержанием задачи непосредственно перед ее выполнением, у 
входа на «арену имитации».

4.Решение задачи участниками осуществляется с учетом мероприятий по оказанию первой по-
мощи, указанных в пункте 4.5 Положения о проведении Конкурса среди работников организаций 
города Ханты-Мансийска «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».

5.Исходные и промежуточные данные, которые не могут быть имитированы интеллектуальны-
ми моделями (частота пульса, дыхания, сердцебиение и прочее), сообщаются устно судьей в 
ответ на фактическое определение этих показателей у интеллектуальной модели.

6.Контрольное время выполнения задания не более 15 минут.
7.Судьи оценивают выполнение задачи с фиксацией баллов в контрольным листе №2 соглас-

но приложению 6 к Положению о проведении Конкурса среди работников организаций города 
Ханты-Мансийска «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».

8.Примерные варианты задач:
Вариант 1.
ДТП. Мужчина сбит грузовым автомобилем. Пострадавший лежит на проезжей части дороги, 

стонет.
Осмотр пострадавшего. Жалобы: на боли в левой голени, слабость, тошноту. Обстоятельства 

травмы помнит в подробностях.
Осмотр пострадавшего:
Пострадавший в сознании. Уровень сознания: оглушение. На вопросы отвечает односложно. 

Кожные покровы бледные. Губы синюшные, сухие. Дыхание учащенное, поверхностное. Пульс 
на лучевой артерии определяется с трудом, частый 116 ударов в минуту.
В средней трети поврежденной голени одежда пропитана кровью. На передней поверхности 

голени – рана из раны торчат обломки кости. Сильного кровотечения из раны нет.
На животе в правом подреберье кровоподтек и ссадины. При пальпации живота – болезнен-

ность в области повреждения.
Поставьте предполагаемый диагноз (Сочетанная травма. Закрытая травма живота (возможное 

повреждение внутренних органов, внутреннее кровотечение). Открытый перелом костей голени. 
Геморрагический шок).
Ваши действия. Транспортировка.
Вариант 2.
Электрик при выполнении работ упал со стремянки. На вопросы не отвечает. Без сознания.
Осмотр пострадавшего. Кожные покровы бледно-розовые. Губы розовые. На ладонях – ли-

нейной формы ожог 3 степени. Дыхание ровное. Пульс на лучевой артерии 70 ударов в минуту.
Видимого кровотечения нет. На осмотр не реагирует
Поставьте предполагаемый диагноз (Поражение электрическим током). 
Ваши действия. Транспортировка.
Вариант 3.
Мужчина разгружал пиломатериалы. При неосторожных действиях деревянный брус свалился 

с машины и ударил его по левому предплечью. 
Осмотр пострадавшего: В месте ушиба (на наружной поверхности нижней трети левого пред-

плечья) имеется подкожная гематома. Пальпация места травмы болезненна, определяется де-
формация предплечья. Попытка произвести движения кистью вызывают резкую боль. Сгибание 
и разгибание предплечья почти не ограничены.
Поставьте предполагаемый диагноз (Перелом костей левого предплечья в нижней трети).
Ваши действия. Транспортировка.
Вариант 4.
В котельной произошел прорыв трубы с горячим водоснабжением. Пострадавшего облило ки-

пятком. 
Осмотр пострадавшего: Обе нижние конечности гиперемированы, отечны, появились пузыри. 

Острая болезненность в области ожогов. 
Поставьте предполагаемый диагноз (Термический ожог обеих верхних конечностей 1-2 степе-

ни, площадью около 15%).
Ваши действия. Транспортировка.
Вариант 5.
Рабочий нарушил правила техники безопасности, в результате чего получил травму предпле-

чья циркулярной пилой. 
Осмотр пострадавшего: на внутренней поверхности средней трети предплечья имеется глубо-

кая поперечная зияющая рана с неровными краями, из которой пульсирующей струей изливает-
ся ярко-красного цвета кровь. Жалобы на слабость, головокружение. Пострадавший бледен, по-
крыт липким потом. Пульс на лучевой артерии на здоровой руке определяется с трудом, частый 
120 ударов в минуту.
Поставьте предполагаемый диагноз (Рваная рана левого предплечья. Артериальное кровоте-

чение. Геморрагический шок).
Ваши действия. Транспортировка.
Вариант 6.
После сдачи экзамена студенты ехали стоя в переполненном автобусе. Вдруг одному из них 

стало плохо. Он побледнел и упал.
Осмотр пострадавшего: сознание отсутствует, кожные покровы бледные, конечности холод-

ные, зрачки узкие на свет не реагируют, пульс нитевидный. 
Поставьте предполагаемый диагноз (Обморочное состояние).
Ваши действия. Транспортировка.
Вариант 7.
Мужчину сбил автомобиль на пешеходном переходе. Он жалуется на сильные боли в области 

таза, невозможность двигать ногами. 
Осмотр пострадавшего: Пострадавший бледен, кожные покровы холодные, покрыты липким 

потом, пульс частый, слабого наполнения. 
Поставьте предполагаемый диагноз (Перелом костей таза).
Ваши действия. Транспортировка.
Вариант 8.
Стоящий в автобусе мужчина внезапно упал, мышцы конечностей, шеи, лица беспорядочно 

сокращаются. 
Осмотр пострадавшего: судороги сопровождаются резким поворотом головы в стороны, изо 

рта выделяется пенистая жидкость. Лицо синюшное, одутловатое, дыхание – шумное, усилен-
ное. 
Поставьте предполагаемый диагноз (Судорожный синдром. Эпилептический приступ).
Ваши действия. Транспортировка.

Приложение 5
к Положению о проведении

 конкурса среди работников организаций
 города Ханты-Мансийска

 «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве»

Перечень необходимого оснащения и оборудования
 для решения ситуационной задачи «Первая помощь пострадавшему»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
08.02.2013 №61н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями 
укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской 
обороны».
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№ Наименование медицинских изделий Форма выпуска (раз-
мер)

К о л и -
чество, 
не ме-
нее

1.Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения по-
вязок
1.1. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см 5 шт.
1.2. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см 3 шт.
1.3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 5 см 3 шт.
1.4. Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластич-

ный
2 шт.

1.5. Лейкопластырь бактерицидный не менее
1,9 х 7,2 см

5 шт.

1.6. Лейкопластырь рулонный не менее 2 см х 5 м 2 шт.
1.7. Пакет перевязочный медицинский стерильный 5 шт.
1.8. Салфетка антисептическая из нетканого материала с 

перекисью водорода
не менее
12,5 х 11,0 см

5 шт.

1.9. Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее
14 х 16 см, №10

2 шт.

1.10. Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее
45 х 29 см, №5

1 шт.

1.11. Средство перевязочное гелевое 
для инфицированных ран стерильное 
с антимикробным и обезболивающим действием

салфетка, не менее
20 х 24 см

3 шт.

1.12. Средство перевязочное гемостатическое стерильное на 
основе цеолитов 
или алюмосиликатов кальция и натрия 
или гидросиликата кальция

не менее 50 г. 3 шт.

1.13. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое 
стерильное с охлаждающим 
и обезболивающим действием

салфетка, не менее
20 х 24 см

3 шт.

2.Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации
2.1. Устройство для проведения искусственного дыхания 

«рот-устройство-рот» одноразовое пленочное
2 шт.

3.Медицинские изделия для проведения иммобилизации
3.1. Повязка разгружающая для верхней конечности 4 шт.
4.Медицинские изделия для местного охлаждения
4.1. Пакет гипотермический 3 шт.
5.Прочие медицинские изделия
5.1. Маска медицинская нестерильная трехслойная из не-

тканого материала с резинками 
или с завязками

5 шт.

5.2. Ножницы для разрезания повязок по Листеру с дополнительным 
элементом для бы-
строго разрыва по-
вязок

1 шт.

5.3. Очки или экран защитный для глаз 1 шт.
5.4. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые не менее М 20 пар
5.5. Покрывало спасательное изотермическое не менее

150 х 200 см
1 шт.

5.6. Салфетка антисептическая из нетканого материала 
спиртовая

не менее
12,5 х 11,0 см

20 шт.

5.7. Салфетка из нетканого материала с раствором амми-
ака

не менее
12,5 х 11,0 см

3 шт.

6.Прочие средства
6.1. Английская булавка стальная со спиралью не менее 38 мм 10 шт.
6.2. Блок бумажных бланков не менее 30 листов, 

размер не менее А7
1 шт.

6.3. Карандаш 1 шт.
6.4. Маркер перманентный черного цвета 1 шт.
6.5. Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее

20 х 25 см
5 шт.

6.6. Рекомендации с пиктограммами 
по использованию медицинских изделий укладки для 
оказания первой помощи санитарной сумки

1 шт.

6.7. Санитарная сумка 1 шт.

Приложение 6
к Положению о проведении

 конкурса среди работников организаций
 города Ханты-Мансийска

 «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве»

Наименование организации        
          
   
ФИО участника          

 

Контрольный лист №2. Ситуационная задача
 «Первая помощь пострадавшему»

№
п/п

Критерии оценки Цена Баллы

1. Личная безопасность соблюдена (СИЗ глаз, ВДП, руки др.) 1

2. Прекращение действия повреждающих факторов 
на пострадавшего 1

3. Проведен осмотр пострадавшего и оценка витальных функций 1

4. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 
сотрудники которых обязаны оказывать первую медицинскую по-
мощь

1

5. Выполнено жизнеспасающее мероприятие (при наружном крово-
течении, при проблемах с дыханием, при шоке) 3

6. Проведена обработка раны и наложена асептическая повязка 
правильно, повязка зафиксирована (бинтом, косынкой) 1

7. Иммобилизация конечности/позвоночника выполнена 
в соответствии с травмой правильно 2

8. Перевод пострадавшего в транспортное положение выполнен 
с учётом тяжести состояния и особенностей травмы правильно 1

9. Поддерживается постоянный контакт с пострадавшим (Ошибки: 
разговор с пострадавшим из-за головы, фразы «Не волнуйся!», 
«Не плачь!», «Не бойся!» и др.)

1

10. Положение пострадавшего, транспортируемого на носилках, вы-
брано верно 1

11. Предварительный диагноз выставлен правильно, в полном объ-
еме 1

12. Бонус (указать точную причину) 1

Максимальная сумма баллов 15

Комментарий, особое мнение

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 16.03.2020 №233

Состав конкурсной комиссии
по проведению и подведению итогов конкурса 
среди работников организаций города Ханты-Мансийска
 «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»
 (далее – Комиссия)

Председатель 
Комиссии

– начальник управления экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска

Секретарь Ко-
миссии

– специалист-эксперт отдела охраны труда управления экономического 
развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска

Члены Комиссии:

– начальник отдела охраны труда управления экономического развития 
и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска

– заведующий отделом по здравоохранению Администрации города 
Ханты-Мансийска

– председатель Объединения организаций профсоюзов города Ханты-
Мансийска (по согласованию)

– представитель автономной некоммерческой организации Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Региональный центр 
охраны труда» (по согласованию)

– представитель бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская городская 
клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020 №241

Об утверждении Положения об участии 
в организации деятельности по накоплению

(в том числе раздельному накоплению),
сбору, транспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов

на территории города Ханты-Мансийска

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
повышения эффективности реализации полномочий в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, упорядочения 
и совершенствования деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории города Ханты-Мансийска, руко-
водствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить Положение об участии в организации деятель-
ности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории города Ханты-Мансийска согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу постановления Администра-
ции города Ханты-Мансийска:
от 14.06.2013 №657 «Об утверждении Положения об участии 

в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-
му сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории города Ханты-Мансийска»;
от 08.08.2014 №757 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 14.06.2013 №657 
«Об утверждении Положения об организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых, промышленных и строи-
тельных отходов на территории города Ханты-Мансийска»;
от 24.04.2017 №368 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 14.06.2013 №657 
«Об утверждении Положения об организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых, промышленных и строи-
тельных отходов на территории города Ханты-Мансийска».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска, ди-
ректора Департамента городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 16.03.2020 №241

Положение 
об участии в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на террито-
рии города Ханты-Мансийска 

(далее – Положение)

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет формы участия Ад-
министрации города Ханты-Мансийска в организации деятель-
ности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов (далее – 
ТКО) на территории города Ханты-Мансийска.

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с ча-
стью 4 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», статьей 22 Феде-
рального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», частью 2 статьи 7 
Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3.Обязанности по обращению с ТКО лежат на собственнике 
отходов либо на предприятии (организации), осуществляющем 
сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезврежи-
вание и захоронение ТКО по договору с собственником отхо-
дов.

1.4.Понятия и термины, используемые в настоящем Поло-
жении, применяются в тех же значениях, что и в нормативных 
правовых актах Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

1.5.Основными принципами участия Администрации города 
Ханты-Мансийска в обращении с ТКО на территории города 
Ханты-Мансийска являются:

1)совершенствование муниципального управления в сфере 
организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению ТКО;

2)предотвращение вредного воздействия ТКО на окружаю-
щую среду;

3)охрана здоровья человека;
4)поддержание или восстановление благоприятного состоя-

ния окружающей природной среды;
5)максимальное вовлечение ТКО в хозяйственный оборот в 

качестве вторичных материальных ресурсов;
6)создание комфортных и безопасных условий проживания 

населения, обеспечения чистоты и порядка на территории го-
рода Ханты-Мансийска;

7)обеспечение доступа к информации о деятельности Ад-
министрации города Ханты-Мансийска в части организации 
информирования граждан и юридических лиц о правилах об-
ращения с отходами, пунктах приема опасных отходов и вто-
ричного сырья, ответственности за нарушение правил благо-
устройства территории города Ханты-Мансийска, иной значи-
мой информации по охране окружающей среды, посредством 
размещения указанной информации в печатных средствах 
массовой информации, а также на Официальном информаци-
онном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет.

2.Полномочия Администрации города Ханты-Мансийска, 
связанные с участием в обращении с ТКО на территории 
города Ханты-Мансийска

2.1.Полномочия Администрации города Ханты-Мансийска, 
связанные с участием в обращении с ТКО на территории горо-
да Ханты-Мансийска: 

1)создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, 
за исключением установленных законодательством Россий-
ской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на 
других лицах;

2)определение схемы размещения мест (площадок) накопле-
ния ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО;

3)организация экологического воспитания и формирование 
экологической культуры в области обращения с ТКО;

4)утверждение порядка накопления ТКО (в том числе их раз-

дельного накопления);
5)контроль за исполнением правил осуществления деятель-

ности регионального оператора по обращению с ТКО;
6)установление нормативов накопления ТКО на территории 

города Ханты-Мансийска;
7)организация взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обществен-
ными объединениями, организациями и гражданами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

8)принятие в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальных правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере обращения с ТКО на территории города 
Ханты-Мансийска;

9)определение органа Администрации города Ханты-Мансий-
ска, ответственного за реализацию мероприятий, связанных 
с участием в обращении с ТКО на территории города Ханты-
Мансийска.

3.Формы участия Администрации города Ханты-Мансийска 
по обращению с ТКО на территории города Ханты-Мансийска

3.1.Администрация города Ханты-Мансийска участвует в об-
ращении с ТКО на территории города Ханты-Мансийска в сле-
дующих формах:

1)определение схемы размещения и ведение реестра мест 
(площадок) накопления ТКО;

2)информирование населения об изменениях законодатель-
ства в сфере обращения с отходами, об ответственности за на-
рушение норм действующего законодательства;

3)заключение договоров и соглашений о взаимодействии в 
сфере обращения с ТКО;

4)организация мероприятий, направленных на повышение 
культуры населения в сфере обращения с ТКО;

5)утверждение Генеральной схемы санитарной очистки тер-
ритории города Ханты-Мансийска;

6)участие в координации деятельности между региональным 
оператором по обращению с ТКО и собственниками ТКО;

7)принятие мер по предотвращению образования мест не-
санкционированного размещения отходов;

8)создание условий для раздельного накопления ТКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2020 №248

О дополнительных мерах по снижению
рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
06.03.2020 №17 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», решения регионального оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.03.2020, руководствуясь статьей 71 Уста-
ва города Ханты-Мансийска: 

1.Руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска:
1.1.Приостановить, начиная с 18 марта 2020 года, все массовые мероприятия, включая дело-

вые, спортивные, культурные, развлекательные, проводимые на территории города Ханты-Ман-
сийска, с числом участников свыше 50 человек, включая участвующих организаторов.

1.2.Обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по профилактике новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV) среди работников, а именно:

1)при входе работников в организацию (предприятие) – возможность обработки рук кожны-
ми антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением 
гигиенической процедуры;

2)контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие) 
и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температу-
ры тела бесконтактными или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания;

3)контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболев-
шему на дому;

4)контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) 
при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV);

5)информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной 
гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в тече-

ние всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
6)качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, пе-
рил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), во всех помещениях, 
с кратностью обработки каждые 2 часа;

7)наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов ды-
хания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респирато-
ры);

8)регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
9)применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью 

регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 
2.Поручить:
2.1.Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска:
1)обеспечить организацию перевода обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Ханты-Мансийска на дистанционную форму обучения с 19 марта 2020 года до особого распо-
ряжения;

2)обеспечить особый контроль реализации санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий в дошкольных образовательных организациях города Ханты-Мансийска, 
организациях дополнительного образования города Ханты-Мансийска;

3)приостановить занятия в организациях дополнительного образования, начиная с 19 марта 
2020.

2.2.Управлению культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Управлению физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска приостано-
вить занятия в клубных формированиях, спортивных секциях, организациях дополнительного 
образования начиная с 19 марта 2020 года до особого распоряжения.

3.Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности, осу-
ществляющих свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска, принять меры ана-
логичные, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

4.Управлению общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска, отделу по здра-
воохранению Администрации города Ханты-Мансийска обеспечить информирование граждан о 
мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на постоянной основе.

5.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

№11

28 19 МАРТА 2020 г.ДОКУМЕНТЫ
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