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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 119-VII РД
   Принято
       25 ноября 2022 года

О внесении изменений 
и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска 

Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска, принятый Ре-
шением Думы города Ханты-Мансийска от 11 марта 2011 года № 1169, учитывая результаты 
публичных слушаний, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в Устав города Ханты-Мансийска следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 2:
1) в части 1 слова «герб и флаг» заменить словами «герб, флаг и гимн»;
2) в части 2 слова «герба и флага» заменить словом «официальных символов».
1.2. В статье 30:
1) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) рассмотрение отчета о результатах приватизации муниципального имущества;»;
2) в пункте 19 части 2 слова «Общественном совете» заменить словами «Общественной па-

лате»; 
3) пункт 20 части 2 признать утратившим силу;

4) часть 2 дополнить пунктом 30.2 следующего содержания:
«30.2) установление мер по материальному и социальному обеспечению председателя, за-

местителя председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников Счетной палаты города 
в соответствии с федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры;».

1.3. В статье 52:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет разработку и реализацию прогнозных планов (программ) приватизации му-

ниципального имущества;»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) вносит в Думу города отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 

прошедший год;». 
1.4. В статье 59:
1) в подпункте «в» пункта 3 после слов «власти и (или)» слова «органами исполнительной 

власти» заменить словами «исполнительными органами»;
2) в подпункте «д» пункта 3 слова «органы исполнительной власти» заменить словами «ис-

полнительные органы».
1.5. Главу IV признать утратившей силу.
1.6. В части 2 статьи 87 слова «Избирательной комиссии города,» и слова «,Избирательной 

комиссией города» исключить.
1.7. Пункт 3 части 1 статьи 88 изложить в следующей редакции:
«3) компенсация стоимости медицинских услуг, оказанных муниципальному служащему;».
2. Настоящее Решение подлежит направлению в установленном порядке в соответствующий 

территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований для его государственной регистрации, а 
также опубликованию в установленный срок в средствах массовой информации после его госу-
дарственной регистрации.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключе-
нием подпункта 3 пункта 1.2, пунктов 1.5, 1.6 настоящего Решения, которые вступают в силу с 1 
января 2023 года.

Председатель     Глава
Думы города Ханты-Мансийска   города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков   ______________М.П. Ряшин
Подписано     Подписано
25 ноября 2022 года    25 ноября 2022 года

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022 №68

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI РД «О на-
градах города Ханты-Мансийска», учитывая решение Комиссии по наградам от 25.11.2022 №14, 
руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Наградить граждан:
1.1.Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансийска согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.
1.2.Благодарственным письмом Главы города Ханты-Мансийска согласно приложению 2 к на-

стоящему постановлению.
2.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска гражданам согласно приложению 

3 к настоящему постановлению.
3.Управлению бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации 

города Ханты-Мансийска произвести выплату единовременного денежного поощрения гражда-
нам, указанным в приложениях 1, 2 к настоящему постановлению, в соответствии с пунктами 3, 4 
Положения о наградах Главы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах города Ханты-Мансийска». 

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

 
Приложение 1

к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска

от 02.12.2022 №68

Список
граждан, награждаемых Почетной грамотой Главы 
города Ханты-Мансийска 

1.Вторушин Олег Васильевич, пенсионер Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, член общественного совета при Межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за многолетний добросовестный труд, активную 
гражданскую позицию, личный вклад в общественную жизнь города Ханты-Мансийска.

2.Зольникова Нина Александровна, заместитель заведующего отделом по организации дея-
тельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 
Ханты-Мансийска, за высокие достижения в профессиональной деятельности, значительный 
личный вклад в организацию и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав на территории города Ханты-Мансийска. 

3.Иванков Сергей Михайлович, начальник Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», подполковник полиции, за многолетнюю 
добросовестную службу и личный вклад в деятельность службы участковых уполномоченных 
полиции на территории города Ханты-Мансийска.

4.Мехтиев Вафадар Салех оглы, мастер участка по подготовке производства общества с огра-
ниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за многолет-
ний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и заслуги в развитии энерге-
тики на территории города Ханты-Мансийска. 

5.Мытыев Маматали Алимсултанович, старший инспектор группы по осуществлению адми-
нистративного надзора отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Ханты-Мансийский», за многолетнюю добросовестную службу, эффективность в охране обще-
ственного порядка и противодействии преступности на территории города Ханты-Мансийска.

6.Мулявин Евгений Викторович, электромонтер по испытаниям и измерениям общества с огра-
ниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за многолет-
ний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и заслуги в развитии энерге-
тики на территории города Ханты-Мансийска. 

7.Пасхальский Михаил Евгеньевич, художественный руководитель коллектива «Солисты 
Югры», за творческие достижения, высокий профессионализм, личный вклад в развитие культу-
ры города Ханты-Мансийска и в связи с юбилеем вокального ансамбля «Солисты Югры».

8.Пасхальская Ирина Александровна, артист вокального ансамбля «Солисты Югры», за твор-
ческие достижения, высокий профессионализм, личный вклад в развитие культуры города Хан-
ты-Мансийска и в связи с юбилеем вокального ансамбля «Солисты Югры».

9.Пастущук Геннадий Зиновьевич, пенсионер Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, за многолетнюю добросовестную службу, эффективность в охране общественного по-
рядка и противодействии преступности на территории города Ханты-Мансийска.

10.Родь Ярослав Иванович, директор муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств», за многолетний добросовестный труд, эффектив-
ное руководство и высокие результаты в сфере организации дополнительного образования.

11.Сафонова Людмила Валентиновна, специалист-эксперт отдела по организации деятельно-
сти комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-
Мансийска, за высокие достижения в профессиональной деятельности, значительный личный 
вклад в организацию и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на территории города Ханты-Мансийска.

12.Сорокин Юрий Николаевич, артист вокального ансамбля «Солисты Югры», за творческие 
достижения, высокий профессионализм, личный вклад в развитие культуры города Ханты-Ман-
сийска и в связи с юбилеем вокального ансамбля «Солисты Югры».

13.Чалимов Ильдар Тимиргалиевич, пенсионер Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Ханты-Мансийский», за многолетний добросовестный труд, активную гражданскую по-
зицию, личный вклад в общественную жизнь города Ханты-Мансийска.

Приложение 2
к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска

от 02.12.2022 №68

Список
граждан, награждаемых Благодарственным письмом Главы города Ханты-Мансийска

1. Антропов Валерий Николаевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электриче-
ские сети», за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с празд-
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нованием Дня энергетика. 
2.Берсенева Татьяна Михайловна, главный специалист отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Ман-
сийска, за профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в системе про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних жителей города Ханты-
Мансийска.

3.Божков Николай Александрович, ведущий инженер общества с ограниченной ответственно-
стью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за высокий профессионализм, много-
летний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня энергетика.

4.Вязовикина Римма Юрьевна, главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью 
«Городские электрические сети», за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием Дня энергетика.

5.Зацепин Александр Сергеевич, электромонтер по испытаниям и измерениям общества с 
ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за высо-
кий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня энер-
гетика.

6.Егоров Алексей Анатольевич, пенсионер Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, эксперт-советник Главы города Ханты-Мансийска, за значительный вклад в укреплении 
правопорядка, высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в оперативно-слу-
жебной деятельности.

7.Карпов Сергей Владимирович, юрисконсульт бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр», за высокий про-
фессионализм, добросовестный труд и личный вклад в обеспечение правового сопровождения 
Ханты-Мансийского реабилитационного центра.

8.Крылов Дмитрий Николаевич, старший участковый уполномоченный полиции отделения по 
городу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», 
за значительный вклад в укрепление правопорядка, высокое профессиональное мастерство и 
достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности.

9.Кутернина Лариса Владимировна, ведущий бухгалтер общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика.

10.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №7 
имени Дунина-Горкавича Александра Александровича», за достижения и вклад в развитие си-
стемы образования города Ханты-Мансийска. 

11.Олейников Виталий Михайлович, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 
общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические 
сети», за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с празднова-
нием Дня энергетика.

12.Пасхальский Матвей Михайлович, артист вокального ансамбля «Солисты Югры», за высо-
кое профессиональное мастерство, выдающийся вклад в пропаганду и популяризацию патрио-
тизма жителей города Ханты-Мансийска и в связи с 10-летием создания коллектива.

13.Плеханов Юрий Алексеевич, тренер муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный клуб «Дружба», за большой личный вклад в развитие и популяризацию дзюдо на террито-
рии города Ханты-Мансийска, пропаганду здорового образа жизни, творческий подход в работе 
с юными дзюдоистами.

14.Рогина Наталья Васильевна, специалист-эксперт отдела по организации деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Мансий-
ска, за профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в системе профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних жителей города Ханты-Ман-
сийска.

15.Сибагатуллин Динар Гаптыльнурович, электросварщик ручной сварки общества с ограни-
ченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за высокий про-
фессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня энергетика.

16.Сумкина Ольга Алексеевна, уборщик общества с ограниченной ответственностью «Город-
ские электрические сети», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием Дня энергетика.

17.Ткаченко Иван Сергеевич, артист вокального ансамбля «Солисты Югры», за высокое про-
фессиональное мастерство, выдающийся вклад в пропаганду и популяризацию патриотизма 
жителей города Ханты-Мансийска и в связи с 10-летием создания коллектива.

18.Удовик Вячеслав Викторович, специалист по охране труда общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика.

19.Утебаев Азамат Балатович, электромонтер оперативно-диспетчерской службы общества с 
ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за высо-
кий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня энер-
гетика.

20.Цуканов Александр Анатольевич, водитель автомобиля общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика. 

21.Эйсмонт Алена Николаевна, экономист общества с ограниченной ответственностью «Хан-
ты-Мансийские городские электрические сети», за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика.

Приложение 3
к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска

от 02.12.2022 №68
Список
граждан, которым объявляется Благодарность Главы города Ханты-Мансийска

1.Ауль Валентина Владимировна, заместитель заведующего муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №23 «Брусничка», за активную граждан-
скую позицию и личный вклад в подготовку и проведение референдума о вхождении Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в 
состав Российской Федерации на правах субъектов Российской Федерации.

2.Ауль Владимир Александрович, специалист по охране труда муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 «Планета детства», за активную 
гражданскую позицию и личный вклад в подготовку и проведение референдума о вхождении 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 
областей в состав Российской Федерации на правах субъектов Российской Федерации.

3.Артюхов Александр Алексеевич, оперуполномоченный зонального отделения №1 отдела 
уголовного розыска Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Ханты-Мансийский», за безупречную службу и высокий профессионализм в обеспече-
нии правопорядка в городе Ханты-Мансийске.

4.Бакаева Марина Александровна, заместитель заведующего по безопасности муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 
развития детей №1 «Колокольчик», за активную гражданскую позицию и личный вклад в под-
готовку и проведение референдума о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на 
правах субъектов Российской Федерации.

5.Борисенко Елена Николаевна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Детский сад №9 «Одуванчик», за активную гражданскую позицию и 
личный вклад в подготовку и проведение референдума о вхождении Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в состав Россий-

ской Федерации на правах субъектов Российской Федерации.
6.Волк Виктория Сергеевна, следователь отделения по расследованию неочевидных престу-

плений следственного отдела Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Ханты-Мансийский», за безупречную службу и высокий профессионализм 
в обеспечении правопорядка в городе Ханты-Мансийске.

7.Горлов Константин Владимирович, заместитель директора по общим вопросам муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», за активную гражданскую 
позицию и личный вклад в подготовку и проведение референдума о вхождении Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в 
состав Российской Федерации на правах субъектов Российской Федерации.

8.Гуселетова Диана Аслямовна, заведующий хозяйством общества с ограниченной ответствен-
ностью «Городские электрические сети», за многолетний труд и проявленный профессионализм 
при выполнении производственных задач в сфере энергоснабжения города Ханты-Мансийска.

9.Глухих Денис Андреевич, машинист экскаватора общества с ограниченной ответственно-
стью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за многолетний труд и проявленный 
профессионализм при выполнении производственных задач в сфере энергоснабжения города 
Ханты-Мансийска.

10.Должикова Ирина Михайловна, начальник отделения по расследованию преступлений про-
тив личности отдела дознания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Ханты-Мансийский», за безупречную службу и высокий профессионализм 
в обеспечении правопорядка в городе Ханты-Мансийске. 

11.Кайзер Дмитрий Станиславович, ведущий инженер по проектно-сметной работе общества с 
ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за много-
летний труд и проявленный профессионализм при выполнении производственных задач в сфе-
ре энергоснабжения города Ханты-Мансийска. 

12.Карпов Алексей Владимирович, водитель автомобиля общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за многолетний труд и прояв-
ленный профессионализм при выполнении производственных задач в сфере энергоснабжения 
города Ханты-Мансийска.

13.Кожемяко Ольга Владимировна, старший воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна 
чудес», за активную гражданскую позицию и личный вклад в подготовку и проведение референ-
дума о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорож-
ской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на правах субъектов Российской 
Федерации. 

14.Конюхов Андрей Юрьевич, электромонтер оперативно-диспетчерской службы общества с 
ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за много-
летний труд и проявленный профессионализм при выполнении производственных задач в сфе-
ре энергоснабжения города Ханты-Мансийска.

15.Кузнецова Юлия Сергеевна, ведущий бухгалтер общества с ограниченной ответственно-
стью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за многолетний труд и проявленный 
профессионализм при выполнении производственных задач в сфере энергоснабжения города 
Ханты-Мансийска.

16.Кузнецова Лариса Ивановна, техник по работе с юридическими лицами общества с ограни-
ченной ответственностью «Городские электрические сети», за многолетний труд и проявленный 
профессионализм при выполнении производственных задач в сфере энергоснабжения города 
Ханты-Мансийска.

17.Лельхов Виталий Дмитриевич, начальник отдела технического обеспечения технического 
управления автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМе-
гаСпорт», за профессиональное мастерство и личный вклад в развитие и пропаганду физиче-
ской культуры и спорта среди жителей города Ханты-Мансийска.

18.Лидасан Ренат Олегович, полицейский мобильного взвода №2 отдельной роты патрульно-
постовой службы полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Ханты-Мансийский», за безупречную службу и высокий профессионализм в 
обеспечении правопорядка в городе Ханты-Мансийске.

19.Маркова Лилия Борисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №8», за активную гражданскую позицию и личный вклад в подготовку и проведение 
референдума о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на правах субъектов Рос-
сийской Федерации.

20.Муратова Ирина Викторовна, ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт», за 
профессиональное мастерство и личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и 
спорта среди жителей города Ханты-Мансийска.

21.Нестерова Анна Владимировна, артист вокального ансамбля «Солисты Югры», за дости-
жения в творчестве, личный вклад в развитие культуры города Ханты-Мансийска и в связи с 
юбилеем вокального ансамбля «Солисты Югры».

22.Ниязулин Рустам Эдуардович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электриче-
ские сети», за многолетний труд и проявленный профессионализм при выполнении производ-
ственных задач в сфере энергоснабжения города Ханты-Мансийска.

23.Полякова Елена Владимировна, заведующий муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад №22 «Планета детства», за активную граждан-
скую позицию и личный вклад в подготовку и проведение референдума о вхождении Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в 
состав Российской Федерации на правах субъектов Российской Федерации.

24.Поляков Юрий Михайлович, инструктор по физической культуре муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 «Одуванчик», за активную 
гражданскую позицию и личный вклад в подготовку и проведение референдума о вхождении 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 
областей в состав Российской Федерации на правах субъектов Российской Федерации.

25.Резанов Дмитрий Александрович, машинист автовышки и автогидроподъемника обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за 
многолетний труд и проявленный профессионализм при выполнении производственных задач в 
сфере энергоснабжения города Ханты-Мансийска.

26.Саметов Тахир Рустамович, инспектор патрульно-постовой службы мобильного взвода №2 
отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за безупречную службу и вы-
сокий профессионализм в обеспечении правопорядка в городе Ханты-Мансийске.

27.Сорокоумова Марина Анатольевна, специалист по персоналу отдела кадров аппарата 
управления автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМе-
гаСпорт», за профессиональное мастерство и личный вклад в развитие и пропаганду физиче-
ской культуры и спорта среди жителей города Ханты-Мансийска.

28.Суковатицина Ольга Викторовна, делопроизводитель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна 
чудес», за активную гражданскую позицию и личный вклад в подготовку и проведение референ-
дума о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорож-
ской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на правах субъектов Российской 
Федерации.

29.Тарасенко Александр Владимирович, оперуполномоченный отделения по раскрытию пре-
ступлений против личности, борьбе 
с организованными формами преступности, в том числе на этнической основе, и выявлению 

преступлений среди иностранцев отдела уголовного розыска Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за безупречную службу 
и высокий профессионализм в обеспечении правопорядка в городе Ханты-Мансийске.

30.Трушников Андрей Сергеевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию воздушных ли-
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ний общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические 
сети», за многолетний труд и проявленный профессионализм при выполнении производствен-
ных задач в сфере энергоснабжения города Ханты-Мансийска.

31.Утеева Земфира Альбертовна, старший контролер общества с ограниченной ответственно-
стью «Городские электрические сети», за многолетний труд и проявленный профессионализм 
при выполнении производственных задач в сфере энергоснабжения города Ханты-Мансийска.

32.Федорова Оксана Алексеевна, заместитель директора Департамента образования Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска, за активную гражданскую позицию и личный вклад в под-
готовку и проведение референдума о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на 
правах субъектов Российской Федерации.

33.Фомичев Виктор Леонидович, тракторист-машинист 6 разряда муниципального дорожно-
эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск, за добро-
совестный труд и личный вклад в выполнение восстановительных работ дорожной инфраструк-
туры на территории города Ханты-Мансийска. 

34.Фролов Олег Александрович, заместитель заведующего по воспитательной работе муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 «Одуван-
чик», за активную гражданскую позицию и личный вклад в подготовку и проведение референду-
ма о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
и Херсонской областей в состав Российской Федерации на правах субъектов Российской Феде-
рации.

35.Хозяинова Юлия Федоровна, специалист отдела кадров муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 
№1 «Колокольчик» за активную гражданскую позицию и личный вклад в подготовку и проведе-
ние референдума о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на правах субъектов 
Российской Федерации.

36.Цуканов Геннадий Валентинович, электромонтер оперативно-диспетчерской службы обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за 
многолетний труд и проявленный профессионализм при выполнении производственных задач в 
сфере энергоснабжения города Ханты-Мансийска.

37.Чаптыков Андрей Леонидович, артист вокального ансамбля «Солисты Югры», за достиже-
ния в творчестве, личный вклад в развитие культуры города Ханты-Мансийска и в связи с юби-
леем вокального ансамбля «Солисты Югры».

38.Чечулина Ольга Валерьевна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №1 «Колоколь-
чик», за активную гражданскую позицию и личный вклад в подготовку и проведение референду-
ма о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
и Херсонской областей в состав Российской Федерации на правах субъектов Российской Феде-
рации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022 №1257

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 №1582 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества 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 30.12.2019 №1582 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Ханты-
Мансийске» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 01.12.2022 №1257

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»
(далее – постановление)

Внести в приложение 8 к постановлению следующие изменения:
1.В разделе 1:
1.1.Пункт 1.1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Членам семьи (супруг (супруга), родители, дети) гражданина, проживающего в городе Ханты-

Мансийске и призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской 
Федерации из города Ханты-Мансийска, в том числе заключившего контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в 
ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, а также проходящим во-
енную службу по контракту, заключенному в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», независимо от периода проживания в 
городе Ханты-Мансийске.».

2.В разделе 7: 
2.1.Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2.Единовременная выплата социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной 

жизненной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина, возникшая по независящим от них причинам, с которой они не могут спра-
виться самостоятельно, используя все имеющиеся в их распоряжении возможности и средства 
(далее – социальная помощь), выплачивается следующим категориям граждан:

 7.2.1.Неработающим пенсионерам.
 7.2.2.Ветеранам Великой Отечественной войны (участники и инвалиды Великой Отечествен-

ной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, награжденные 
знаком «Житель осажденного Севастополя», труженики тыла, несовершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей), независимо от периода проживания в городе Ханты-Мансийске.

 7.2.3.Членам семьи (супруг (супруга), родители, дети) гражданина, проживающего в городе 
Ханты-Мансийске и призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации из города Ханты-Мансийска, в том числе заключившего контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Фе-
дерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, а также про-
ходящим военную службу по контракту, заключенному в соответствии с Федеральным законом 
от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», независимо от периода 
проживания в городе Ханты-Мансийске.

 7.2.4.Родителям (законным представителям) несовершеннолетних, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска, независимо от периода 
проживания в городе Ханты-Мансийске.».

 2.2.Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
 «7.3.Социальная помощь гражданам, указанным в подпунктах 7.2.1, 7.2.2 пункта 7.2 насто-

ящего раздела (далее – заявитель), предоставляется Учреждением на основании следующих 
документов:

 заявления в письменной форме;
 документа, удостоверяющего личность заявителя;
 трудовой книжки и(или) сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации либо выписки из трудовой книжки с последнего места 
работы, заверенной в установленном порядке;

 документа, подтверждающего факт назначения пенсии;
 документов, подтверждающих доходы заявителя и членов семьи за последние три месяца, 

предшествующие месяцу обращения;
 документа, подтверждающего наличие экстремальной жизненной ситуации (акт обследования 

жилищно-бытовых условий, справка медицинского учреждения о заболевании, и иные докумен-
ты, подтверждающие наличие экстремальной ситуации);

 документа, подтверждающего сумму затрат, необходимой для оказания помощи (локальный 
сметный расчет, коммерческие предложения и иные документы, подтверждающие сумму за-
трат);

 реквизитов счета в кредитной организации, открытого на имя заявителя.
 При приеме заявления заявитель уведомляется о необходимости проведения обследования 

жилищно-бытовых условий с целью подтверждения наличия экстремальной жизненной ситуа-
ции и составлением соответствующего акта.
Дата проведения обследования согласуется с заявителем при приеме заявления.
Обследование проводится специалистами Учреждения с составлением акта обследования жи-

лищно-бытовых условий, который подписывается специалистами Учреждения и заявителем.».
 2.3.Дополнить раздел пунктом 7.4 следующего содержания: 
 «7.4.Социальная помощь гражданам, указанным в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 настоящего По-

рядка (далее – заявитель), предоставляется Учреждением на основании следующих докумен-
тов:

 заявления в письменной форме;
 документа, удостоверяющего личность заявителя;
 документа, подтверждающего сумму затрат, необходимой для оказания помощи (локальный 

сметный расчет, коммерческие предложения и иные документы, подтверждающие сумму за-
трат);

 реквизитов счета в кредитной организации, открытого на имя заявителя.
 От имени несовершеннолетнего, относящегося к категории, указанной в подпункте 7.2.3 пун-

кта 7.2 настоящего раздела, заявление подается его родителем (законным представителем).
 Соответствие заявителя категории, указанной в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 настоящего раз-

дела, подтверждается Социальным паспортом семьи военнослужащего, заполняемым в соот-
ветствии с протоколом заседания рабочей группы при призывной комиссии по мобилизации 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению социального сопровождения 
мобилизуемых граждан и членов их семей от 01.10.2022 №1, и переданным в Учреждение.».

 2.4.Дополнить раздел пунктом 7.5 следующего раздела:
 «7.5.Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной помощи принима-

ется не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в Учреждение заявления с приложением 
всех необходимых документов.
Решение Комиссии оформляется в форме протокола.
В случае принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной по-

мощи в размере до 50 000,0 рублей секретарь Комиссии в течение 10 дней, следующих за днем 
принятия решения, направляет заявителю уведомление о принятом решении.
После уведомления заявителя о принятом решении в предоставлении социальной помощи 

Учреждение в течение 10 рабочих дней заключает с заявителем договор о предоставлении со-
циальной помощи (далее – договор). Цель использования социальной помощи и срок, в течение 
которого должны быть использованы денежные средства, указывается в договоре.
Выплата социальной помощи производится Учреждением на основании решения Комиссии 

путем перечисления денежных средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации.
В случае обращения граждан, указанных в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 настоящего Порядка за 

предоставлением социальной помощи в размере свыше 50 000,0 рублей Комиссия рассматри-
вает заявление и документы к нему, и при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
социальной помощи принимает решение о подготовке проекта постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска о предоставлении социальной помощи.
Учреждение разрабатывает проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска, 

вносит его на согласование в установленном Порядке.
В течение 10 рабочих дней с даты издания постановления Администрации города Ханты-Ман-

сийска о предоставлении социальной помощи Учреждение заключает с заявителем договор. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении социальной помощи, предусмотренных 

настоящим пунктом, Комиссия направляет соответствующее уведомление об отказе в предо-
ставлении социальной помощи заявителю с указанием причин отказа. 
Получатель социальной помощи в срок, указанный в договоре, представляет в Учреждение до-

кументы, подтверждающие использование денежных средств (договор купли-продажи, договор 
оказания услуг, договор выполнения работ, чек контрольно-кассовой техники или иной докумен-
тации, подтверждающий произведенную оплату по договору, оформленный на бланке строгой 
отчетности (при оплате наличными денежными средствами), слип, чек электронного терминала 
при проведении операции с использованием банковской карты, платежное поручение с отметкой 
банка, квитанция с отметкой банка, акт приема-передачи денежных средств между физическими 
лицами, акт выполненных работ, акт приема-передачи оказанных услуг, товарный чек или иной 
документ, подтверждающий передачу товара по договору).
Специалисты Учреждения не позднее 10 дней после представления документов, подтверж-

дающих целевое использование денежных средств, проводят проверку с целью установления 
факта использования полученных средств по целевому назначению с составлением акта под-
тверждения целевого использования денежных средств.
Выплата социальной помощи подлежит возврату в случаях:
расходования средств не по целевому назначению;
выявления факта предоставления недостоверных сведений в документах, необходимых для 

решения вопроса о предоставлении социальной помощи;
наличия в отчетных документах недостоверной или неполной информации;
неиспользования полученной социальной помощи в сроки действия договора.
Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в насто-

ящем пункте, направляет в адрес заявителя уведомление в письменном виде о необходимо-
сти возврата средств на расчетный счет Учреждения. Заявитель обязан возвратить указанную 
в уведомлении сумму единовременной помощи не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
уведомления.
Отказ в предоставлении социальной помощи осуществляется в случаях:
отсутствие права на получение социальной помощи (не является гражданином Российской 

Федерации, не подтверждения факта проживания в городе Ханты-Мансийске, отсутствие экс-
тремальной ситуации, отсутствие 15-летнего периода проживания в городе Ханты-Мансийске у 
граждан, указанных в подпункте 7.2.1 пункта 7.2 настоящего Порядка);
отсутствие бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год;
представление заявителем неполного пакета документов;
наличие недостоверных сведений в документах, представленных заявителем.».
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 2.5.Дополнить раздел пунктом 7.6 следующего содержания:
 «7.6.Социальная помощь гражданам, указанным в подпункте 7.2.4 пункта 7.2 настоящего По-

рядка (далее – законный представитель) предоставляется на приобретение одежды для занятий 
в школе (рубашки, блузки, юбки, брюки, жилетки, сарафан, сменная обувь, спортивная одежда).
Для оказания социальной помощи на приобретение одежды для занятий в школе, заявитель 

один раз в год в течение текущего календарного года представляет в муниципальную общеоб-
разовательную организацию города Ханты-Мансийска (далее – образовательная организация) 
следующие документы:
заявление на оказание социальной помощи с указанием причины нуждаемости;
документ, удостоверяющий личность;
документы обо всех видах доходов семьи за 3 последних месяца, предшествующие месяцу 

подачи заявления;
реквизиты счета в кредитной организации, открытого на имя заявителя;
документ, подтверждающий наличие экстремальной жизненной ситуации (акт обследования 

жилищно-бытовых условий, справка, подтверждающая факт установления инвалидности, вы-
данная бюро медико-социальной экспертизы (при наличии), иные документы, подтверждающие 
наличие экстремальной ситуации).
Акт обследования условий проживания семьи с подробным описанием ситуации, объективно 

нарушающей жизнедеятельность семьи, составляется образовательной организацией с участи-
ем представителей родительского комитета, социального педагога.
Образовательная организация готовит ходатайство с приложением пакета документов для 

рассмотрения на заседании Комиссии.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной помощи принимается 

не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в Учреждение ходатайства от образовательной 
организации со всеми необходимыми документами.
Решение Комиссии оформляется в форме протокола.
В случае принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной помо-

щи секретарь Комиссии в течение 10 дней, следующих за днем принятия решения, направляет 
заявителю уведомление о принятом решении.
Выплата социальной помощи производится Учреждением на основании решения Комиссии 

путем перечисления денежных средств на счет законного представителя, открытый в кредитной 
организации.
Отказ в предоставлении единовременной помощи осуществляется в случаях:
отсутствие права на получение социальной помощи;
отсутствие бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год;
представление заявителем неполного пакета документов;
наличие недостоверных сведений в документах, представленным заявителем.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений, до-

кументов.».
2.6.Дополнить раздел пунктом 7.7 следующего содержания:
«7.7.Социальная помощь, указанная в пункте 7.2 настоящего Порядка, предоставляется один 

раз в календарном году.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022 №1261

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 19.12.2017 №1232 

«Об утверждении муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории города Ханты-Мансийска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях исполнения постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска от 11.07.2016 №798 «Об организации перевозок пас-
сажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок го-
рода Ханты-Мансийска», улучшения качества транспортного обслуживания населения и более 
полного предоставления услуг пассажирского транспорта с учетом обращений жителей города 
Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.12.2017 №1232 «Об 
утверждении муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Ханты-
Мансийска» изменения, изложив строки 4, 7, 12 приложения к нему в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска внести из-
менения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

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

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 01.12.2022 №1261

Муниципальные маршруты регулярных перевозок на территории города Ханты-Мансийска
№
п/п

№ 
марш -
рута

Н а и м е н о в а н и е 
маршрута (началь-
ный 
и конечный остано-
вочный пункт)

Наименование промежуточных остановочных пунктов Наименование улиц, 
по которым осуществляется движение автобусов 
по маршруту регулярных перевозок, протяженность 
маршрута

Вид регуляр-
ных перевоз-
ок

Вид и классы 
а в т о б у с о в , 
максимальное 
количество ав-
тобусов
 по классу

Максимальное ко-
личество оборот-
ных рейсов
 в сутки

Маршруты с обязательной остановкой для посадки и высадки пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
4. 5 «мкр.Восточный» – 

«Ледовый дворец»
«мкр.Восточный», «Сосновый бор», «Солнечная», «мкр.
Солнечный», «Ферма Горная», «Аэропорт», «Русский 
двор», «Обьгаз», «Студенческий городок», «Выставочный 
центр», «Югорская звезда», «школа №7», «Микрорайон», 
«Доронина», «школа №3», «Поликлиника», «школа №5», 
«школа №1», «Горпищекомбинат», «Трансагентство», 
«Главпочтамт», «Гагарина», «Городок геологов», «Биат-
лонный центр», «Спортивная», «Телецентр», «Лермонто-
ва», «Авторечвокзал», «школа №2», «мкр.Южный», «Тех.
участок», «Ледовый дворец», «мкр.Южный», «школа №2», 
«Авторечвокзал», «Площадь Свободы», «Лермонтова», 
«Телецентр», «Спортивная», «Городок геологов», «Гагари-
на», «Главпочтамт», «Трансагентство», «школа №1», «По-
ликлиника», «Медицинская академия», «школа №3», «Во-
долечебница», «Доронина», «Микрорайон», «школа №7», 
«Югорская звезда», «Выставочный центр», «ДРСУ-5», 
«Обьгаз», «Русский двор», «Аэропорт», «Автокемпинг», 
«Ферма Горная», «мкр.Солнечный» «Солнечная», «Сосно-
вый бор», «Восточное кладбище», «мкр.Восточный»

мкр.Восточный – ул.Индустриальная – ул.Сосновый 
бор – ул.Солнечная – Тобольский тракт – ул.Мира 
– ул.Студенческая – ул.Строителей – ул.Чехова 
– ул.Калинина – ул.Пионерская – ул.Энгельса – 
ул.Гагарина – ул.Конева – ул.Свободы – ул.Луговая – 
ул.Объездная – ул.Луговая – ул.Свободы – ул.Конева 
– ул.Гагарина – ул.Энгельса – ул.Комсомольская 
– ул.Калинина – ул.Чехова – ул.Строителей – 
ул.Студенческая – ул.Мира – Тобольский тракт – подъ-
езд к кемпингу – Тобольский тракт – ул.Солнечная – 
ул.Сосновый бор – ул.Индустриальная – Тобольский 
тракт – ул.Индустриальная – мкр.Восточный;
протяженность маршрута – 48,6 км;
заезд на «Восточное кладбище» согласно расписанию – 2,6 км;
заезд на остановочный комплекс «Югорская долина» 
согласно расписанию – 9,4 км;
заезд на остановочный комплекс «школа №3» согласно 
расписанию – 12,2 км;
 заезд мкр.Восточный (с 01.12.2022 по 15.03.2023)
(21 заезд) согласно расписанию – 2,0 км

по регули-ру-
емым тари-
фам

Автобус боль-
шого класса/
Автобус сред-
него класса.
Максимальное 
количество – 
14 ед.

в будние
дни – 72; 
в субботу, воскре-
сенье 
и праздничные 
дни – 58

7. 77А «мкр .Бере говая 
зона» – «Сельхоз-
техника»

«Ханты-Мансийская районная поликлиника», «ЖК «Шах-
матный», «Детская спортивная школа», «школа №2», 
«Торговый дом «Сатурн», «Заречная», «Авторечвокзал», 
«Площадь Свободы», «Филиал поликлиники», «Набереж-
ная улица», «Назымская», «Дунина-Горкавича», «Парко-
вая», «Микрорайон», «Доронина», «школа №3», «Поли-
клиника», «школа №5», «школа №1», «Горпищекомбинат», 
«Рынок», «Олимпийская», «Рынок», 
«школа №6», «Сельхозтехника», «школа №6», «Энгель-
са», «Трансагентство», «школа №1», «Поликлиника», «Ме-
дицинская академия», «школа №3», «Водолечебница», 
«Доронина», «Микрорайон», «Парковая», «Дунина-Гор-
кавича», «Назымская», «Производственная база ВНСС», 
«Набережная улица», «Филиал поликлиники», «Площадь 
Свободы», «Авторечвокзал», «Торговый дом «Сатурн», 
«школа №2», «Детская спортивная школа», «ЖК «Шахмат-
ный», «Ханты-Мансийская районная поликлиника»

ул.Анны Коньковой – 
ул.Самаровская – ул.Луговая – ул.Заводская – ул.Конева 
– ул.Свободы – ул.Восточная 
объездная – ул.Строителей –ул.Чехова – ул.Калинина – 
ул.Пионерская – ул.Энгельса – ул.Рознина – ул.Энгельса 
– ул.Рознина – ул.Пионерская – ул.Коминтерна 
– ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Чехова – 
ул.Строителей – ул.Восточная объездная – ул.Свободы 
– 
ул.Конева – ул.Заводская – ул.Луговая – ул.Самаровская 
– ул.Анны Коньковой;
протяженность 
маршрута – 31,0 км

по регулируе-
мым тарифам

Автобус боль-
шого класса/
Автобус сред-
него класса.
Максимальное 
количество – 
3 ед.

в будние 
дни – 27; 
в субботу, воскре-
сенье 
и праздничные дни 
– 14

Маршруты с обязательной остановкой для посадки и высадки пассажиров в установленных остановочных пунктах и по требованию в любом, не запрещенном правилами дорожного движения, месте по 
маршруту регулярных перевозок
12. 16 «мкр.Солнечный» – 

«ТД «Сатурн»
«Солнечная», «мкр.Солнечный», «Ферма Горная», «Аэро-
порт», «Русский двор», «Обьгаз», «Горсвет», «Мелиора-
торов», «Менделеева», «магазин «Юбилейный», «По-
ликлиника», «школа №5», «школа №1», «Горпищекомби-
нат», «Рынок», «Промышленная», «Мостовая», «Ледовый 
дворец», «мкр.Южный», «Ханты-Мансийская районная 
поликлиника», «ЖК «Шахматный», «Детская спортивная 
школа», «школа №2», «Авторечвокзал», «Конева», «ТД 
«Сатурн», «Конева», «Авторечвокзал», «школа №2», «Дет-
ская спортивная школа», «ЖК «Шахматный», «Ханты-Ман-
сийская районная поликлиника», «мкр.Южный», «Тех.уча-
сток», «Ледовый дворец», «Мостовая», «Промышленная», 
«школа №6», «Рынок», «Энгельса», «Трансагентство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Медицинская академия», 
«магазин «Юбилейный», «Менделеева», «АТП», «Мелио-
раторов», 
«ДРСУ-5», «Обьгаз», «Русский двор», «Аэропорт», «Авто-
кемпинг», «Ферма Горная», «мкр.Солнечный»

ул.Солнечная – ул.Тобольский 
тракт – ул.Мира – ул.Калинина – ул.Пионерская – 
ул.Энгельса – 
ул.Северная – ул.Сирина – ул.Рознина – ул.Обская – 
ул.Промышленная – ул.Объездная – ул.Самаровская 
– ул.Анны Коньковой – ул.Самаровская – ул.Луговая – 
ул.Свободы – ул.Конева – ул.Заводская – ул.Конева – 
ул.Свободы – ул.Луговая – ул.Самаровская – ул.Анны 
Коньковой – ул.Самаровская – ул.Объездная – 
ул.Промышленная – ул.Обская – ул.Рознина – 
ул.Сирина – ул.Северная – ул.Энгельса – ул.Пионерская 
– ул.Коминтерна – ул.Комсомольская – ул.Калинина – 
ул.Мира – ул.Тобольский тракт – подъезд к кемпингу – 
ул.Тобольский тракт – ул.Солнечная;
протяженность маршрута – 43,2 км

по нерегули-
руемым тари-
фам

Автобус мало-
го класса – 10 
ед.
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Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022 №1258

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 07.03.2014 №154 «Об утверждении размеров 
дополнительных мер социальной поддержки
и социальной помощи отдельным категориям 

населения города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 07.03.2014 №154 «Об 
утверждении размеров дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи от-
дельным категориям населения города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 01.12.2022 №1258

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.03.2014 №154 «Об утверждении размеров дополнительных мер
социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям населения города Ханты-Мансийска»
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.Строку 8 таблицы изложить в следующей редакции:
«

8. Единовременная выплата социальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации, 
следующим категориям получателей:

8.1. 1)неработающим пенсионерам;
2)гражданам, оказавшимся 
в экстремальной жизненной ситуации в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(пожар, наводнение, разрушения жилья), независимо от 
периода проживания 
в городе Ханты-Мансийске;
3)ветеранам Великой Отечественной войны (участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашист-
ских концлагерей), независимо 
от периода проживания в городе Ханты-Мансийске

по решению комиссии по 
оказанию единовременной 
социальной помощи граж-
данам, оказавшимся 
в экстремальной жизненной 
ситуации, 
но не более 
50 000,0 рублей

8.2. Родителям (законным представителям) несовершенно-
летних обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях города Ханты-Мансийска, незави-
симо от периода проживания в городе Ханты-Мансийске

по решению комиссии по 
оказанию единовременной 
социальной помощи граж-
данам, оказавшимся
в экстремальной жизненной 
ситуации, 
в размере 9 000,0 рублей

8.3. Члены семьи (супруг (супруга), родители, дети) граждани-
на, проживающего в городе 
Ханты-Мансийске и призванного 
на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные силы Российской Федерации из города 
Ханты-Мансийска, в том числе заключившего контракт 
о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе 
специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики, Запорожской, Херсонской областей, 
а также проходящего военную службу 
по контракту, заключенному 
в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», не-
зависимо от периода проживания 
в городе Ханты-Мансийске

по решению комиссии по 
оказанию единовременной 
социальной помощи граж-
данам, оказавшимся в экс-
тремальной жизненной си-
туации, 
но не более 
100 000,0 рублей

».
2.Строку 15 таблицы признать утратившей силу.

Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022 №1262

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска

от 07.09.2022 №922 «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации 

по планировке территории»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 07.09.2022 №922 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
Подготовка и утверждение документации по планировке тер-
ритории» изменения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

от 01.12.2022 №1262
Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 07.09.2022 №922 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории»

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.Абзац третий пункта 43 раздела II изложить в следующей 

редакции:
«Форматно-логическая проверка сформированного запроса 

осуществляется Единым порталом автоматически на основа-
нии требований, определяемых органом (организацией), в про-
цессе заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении Единым порталом некоррек-
тно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.».

2.Пункт 46 раздела II изложить в следующей редакции:
«46.Заявителю в качестве результата предоставления муни-

ципальной услуги обеспечивается по его выбору возможность 
получения:

1)электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи;

2)документа на бумажном носителе, подтверждающего со-
держание электронного документа, направленного Департа-
ментом, в МФЦ;

3)электронного документа в машиночитаемом формате с ис-
пользованием Единого портала, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью со стороны органа 
(организации) (далее – электронный документ в машиночита-
емом формате).
В случае если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами не уста-
новлено требование о необходимости составления документа 
исключительно на бумажном носителе, заявителю обеспечива-
ется возможность выбрать вариант получения результата пре-
доставления муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи, независимо от формы или способа обращения за му-
ниципальной услугой.»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022 №1263

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 26.02.2016 №200 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 26.02.2016 №200 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» изменения согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска       М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 01.12.2022 №1263

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 26.02.2016 №200 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» 
(далее – изменения)

Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 26.02.2016 
№200 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» (далее – административный регламент) следующие 
изменения:

1.Абзац третий пункта 37 раздела II изложить в следующей редакции:
«Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется Единым порта-

лом автоматически на основании требований, определяемых органом (организацией), в про-
цессе заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
Единым порталом некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.».

2.Пункт 40 раздела II изложить в следующей редакции:
«40.Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

по его выбору возможность:
1)получения электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифици-

рованной электронной подписи;
2)получения информации из государственных (муниципальных) информационных систем, кро-

ме случаев, когда в соответствии с нормативными правовыми актами такая информация требу-
ет обязательного ее подписания со стороны органа (организации) усиленной квалифицирован-
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ной электронной подписью;
3)внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных (муниципальных) инфор-

мационных системах на основании информации, содержащейся в запросе и(или) прилагаемых 
к запросу документах, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими порядок предоставления услуги;

4)получения с использованием Единого портала электронного документа в машиночитаемом 
формате, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью со стороны орга-
на (организации) (далее – электронный документ в машиночитаемом формате).
В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними норма-

тивными правовыми актами не установлено требование о необходимости составления доку-
мента исключительно на бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать 
вариант получения результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа обращения за 
муниципальной услугой.».

3.Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящим изменениям.

Приложение 1 к изменениям
в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 26.02.2016 №200 «Об утверждении

административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта

капитального строительства»

В Комиссию по землепользованию
и застройке города Ханты-Мансийска
_________________________________

 (сведения о заявителе) <*>
_________________________________
_________________________________

Заявление

Прошу (просим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства<**> __________________________
_______________________ (указывается условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства) ______________________________________
_______________________________________

________________________________________________________________,
расположенного по адресу<**>:______________________________________,
 (область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строе-

ние)
_______________________________________________________________________________

___________.
________________________________________________________________
(описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность,
________________________________________________________________.
открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т.д.)
Информация о возможном негативном воздействии объекта капитального строительства на 

окружающую среду в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства <**>: _________________
________________________________________________________________________________
_______________________________

Способ выдачи результата:
1.При личном обращении в Департамент.
2.Посредством почтовой связи.
3.Посредством Единого портала.
4.При обращении в МФЦ.

________________ _________________ ______________________
 дата подпись (ФИО (последнее – при наличии)

Принял: 
специалист отдела документационного обеспечения ___________________
(ФИО (последнее – при наличии)

________________________________
<*> – сведения о заявителе:
для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при наличии), место жительства, номер телефона; для представителя физи-
ческого лица указываются: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя, 
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 

места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представ-
лять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 
полномочия и прилагаемого к заявлению;

<**> – поля, обязательные для заполнения.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ, 
ПОЛУЧАЮЩИЕ 

БЕСПЛАТНУЮ ГАЗЕТУ 
«САМАРОВО – 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК»!
По вопросам доставки просим 
вас обращаться по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – 
служба доставки.

32-40-21 – служба социальной 
поддержки населения.
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