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№45

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021 №1062

О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.05.2011 №601 
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов

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 10.05.2011 №601 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Ханты-Мансийска» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить приложения 2-18 к настоящему постановлению.
3.Признать утратившим силу пункт 2 постановления Администрации города Хан-

ты-Мансийска от 27.08.2020 №1021 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска от 10.05.2011 №601 «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ханты-Ман-
сийска». 

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.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 1 
 к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
т 24.09.2021 №1062

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ханты-Мансийска 
№ 
п/п

Наименование
субъекта торговли

Юридический
адрес субъекта
торговли

К о л и -
ч е с т в о 
р а з м е -
щен ны х 
нестаци-
онарных 
торговых 
объектов

Место
расположения
нестационарного
торгового
объекта

Вид
объекта

Специализация (ассорти-
мент реализуемой продук-
ции)

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгово-
го объек-
та,
кв.м

П л о -
щ а д ь 
з е -
мель-
ного
участ-
ка,
кв.м

Собственник земель-
ного участка, 
на котором располо-
жен нестационарный 
торговый объект

Срок (период) 
размещения 
нестацио-нар-
ного торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ООО 

«Сибсервис Ко»
г.Ханты-Мансийск,
ул.Ленина, д.87

1 ул.Уральская, Учхоз,
86:12:0202004:256

павильон аптечный пункт 43,8 98 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 20.12.2030

2. ИП Багдасарян 
Эдуард
Александрович

г.Ханты-Мансийск,
ул.Менделеева, д.34

1 ул.Уральская, Учхоз,
86:12:0202004:251

павильон продовольственные 
товары

84,3 100 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность 
на который 
не разграничена

по 08.09.2030

3. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Уральская,
район дома №5 (оста-
новка «Учхоз»)

передвижной ки-
оск

продовольственные 
товары

– 20 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

4. ИП Абдрязаков Иль-
хам Карибович

г.Ханты-Мансийск,
ул.Доронина, д.49

1 ул.Уральская,
район общежития 
№1,
86:12:0202004:23

павильон продовольственные 
товары

132,1 138 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

5. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 Остановочный ком-
плекс
у «Восточного» клад-
бища

остановочный 
комплекс 
с торговым пави-
льоном

непродовольственные то-
вары (ритуальные услуги)

– 80 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

6. ИП Ткачук 
Руслан Антонович

г.Ханты-Мансийск,
ул.Доронина, д.30, 
кв.141

1 ул .Фестивальная , 
д.19,
86:12:0301001:129

павильон непродовольственные 
товары

75 75 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

7. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Ферма Горная, 
д.19,
86:12:0301002:66

павильон продовольственные 
товары

– 24,1 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

8. ИП Велиев 
Эмил Вилоят оглы

г.Ханты-Мансийск,
ул.Студенческая, д.20, 
кв.1

1 ул.Студенческая,
д.19, участок 1,
86:12:0202008:215

павильон продовольственные 
товары

51 51 Муниципальная соб-
ственность

5 лет 
с момента за-
ключения до-
говора 
на размещение 
нестационар-
ного торгового 
объекта 

9. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 Студенческий горо-
док,
86:12:0202008:101

павильон продовольственные 
товары

- 445 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

10. ООО «Русский стиль» г.Ханты-Мансийск,
ул.Энгельса, д.27

1 ул.Мира, 
район домов №123-
125,
86:12:0101062:465

павильон продовольственные 
товары

119,6 253 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

11. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Ленина,
район дома №107,
86:12:0101054:42

павильон непродовольственные 
товары

– 54 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет
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12. ООО «Верона» г.Ханты-Мансийск,

ул .Промышленная , 
д.2, офис 3

1 ул.Ленина, д.85,
86:12:0101052:24

павильон продовольственные 
товары

50 50 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

13. ИП Супруненко
Нина Васильевна

г.Ханты-Мансийск,
ул.Шевченко, д.25, 
кв.14

1 ул.П.Лумумбы, 
район дома №57

павильон продовольственные 
товары

106 106 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

14. ИП Тимирбаева Лю-
бовь Танакбаевна

г.Ханты-Мансийск,
ул.Гагарина, д.141, 
кв.44

1 ул.П.Лумумбы, д.60,
86:12:0101096:74

павильон продовольственные 
товары

21,4 22 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

15. ИП Абдуллаев Рафиг 
Муса оглы

г.Ханты-Мансийск,
ул.Кооперативная,
д.34-4

1 ул.Строителей – 
ул.Дунина-Горкавича
86:12:0101090:264

павильон продовольственные това-
ры (овощи-фрукты)

36 36 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

16. ИП Мацагова
Галина Николаевна

г.Ханты-Мансийск,
ул .Водопроводная , 
д.23

1 ул.Чехова, д.63а,
86:12:0101073:49

павильон непродовольственные 
товары (детские товары)

61,2 65 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

17. ООО «Быстрое пита-
ние»

г.Ханты-Мансийск,
ул.Сирина, д.3

1 ул.Калинина, оста-
новка
«Медучилище»,
86:12:0101050:20

павильон продукция
общественного питания

45 45 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

18. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Мира, д.46
86:12:0101051:24

киоск непродовольственные то-
вары (печатная продукция)

– 8 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

19. ИП Макеев 
Денис Евгеньевич

г.Ханты -Мансийск , 
ул.Ямская, д.4, 
кв.2 

1 ул.Дзержинского, 
район дома №7 
(парк имени 
Бориса Лосева)

павильон продукция общественного 
питания

14,88 20 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 06.12.2023

20. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул .Комсомольская , 
д.32

павильон непродовольственные то-
вары (цветы)

– 36 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

21. ООО «Быстрое
питание»

г.Ханты-Мансийск,
ул.Сирина, д.3

1 ул.К.Маркса, д.15,
86:12:0101039:32

павильон продукция общественного 
питания

8 8 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

22. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.К.Маркса, д.15 киоск непродовольственные то-
вары (печатная продукция)

– 10 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

23. ИП Нагиев Шамед 
Агаммед оглы

г.Ханты-Мансийск,
ул.Парковая, д.66

1 ул.Энгельса, 
район дома №10,
86:12:0101068:17

павильон непродовольственные то-
вары (цветы)

52 52 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

24. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.К.Маркса, д.6,
86:12:0101069:2

павильон непродовольственные то-
вары (цветы)

– 30 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

25. ИП Чертушко Наталья 
Анатольевна

г.Ханты-Мансийск,
ул.Пионерская, д.46, 
кв.47

1 ул.Собянина, д.3,
86:12:0101064:5

павильон продовольственные 
товары

71 71 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

26. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Гагарина, д.114
86:12:0102007:60

павильон непродовольственные то-
вары (цветы)

– 58 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

27. ООО «Русский стиль» г.Ханты-Мансийск,
ул.Энгельса, д.27

1 ул.Ключевая, д.13,
86:12:0102014:1286

павильон продовольственные 
товары

108 157 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

28. ИП Велиев Эмил
Вилаят оглы

г.Ханты-Мансийск,
ул.Студенческая, д.20 
кв.1

1 ул.Лермонтова, д.18,
86:12:0102014:138

павильон продовольственные 
товары

37 37 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022
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29. ИП Гусейнов

Шамхал Самандар 
оглы

г.Ханты-Мансийск,
ул.Ямская, д.10, кв.6

1 ул.Ямская, д.3, 5,
86:12:0103005:84

павильон непродовольственные то-
вары (цветы)

41,2 45 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

30. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Ямская, д.3 павильон продовольственные това-
ры (продукция КФХ)

– 50 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

31. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Ямская, д.14 павильон продовольственные това-
ры (продукция КФХ)

– 50 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

32. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Ямская, д.14 павильон продукция общественного 
питания

– 50 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

33. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Кирова, д.41,
86:12:0103017:45

павильон аптечный пункт – 400 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

34. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Гагарина
(район аптеки, пло-
щадь Самарово)

передвижной ки-
оск

продовольственные
товары

– 20 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

35. ИП Кузьмина Галина 
Анатольевна

г.Ханты-Мансийск,
пер.Кедровый, д.9

1 ул.Конева, д.22,
86:12:0103029:6

павильон непродовольственные то-
вары

56 56 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

по 16.01.2022

36. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Конева,
район дома №10

павильон продовольственные това-
ры (продукция КФХ)

– 50 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

37. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Объездная 
в районе Археопарка

павильон продовольственные 
и непродовольственные 
товары

– 50 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

38. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Объездная 
в районе Археопарка

павильон продовольственные 
и непродовольственные 
товары

– 25 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

39. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Объездная, 
район дома №12

остановочный 
комплекс 
с торговым пави-
льоном

продовольственные 
и непродовольственные 
товары

– 31,5 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

40. ИП Рахимова 
Рузиля Расимовна

г.Ханты -Мансийск , 
ул.Анны Коньковой, 
д.2, кв.26

1 ул.Студенческая,
в районе «Экспоцен-
тра»
86:12:0202008:1902

остановочный 
комплекс 
с торговым пави-
льоном

продовольственные 
и непродовольственные 
товары

– 100 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность 
на который 
не разграничена

по 16.01.2022

41. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Гагарина, 
район дома №169
(остановка «Теле-
центр»)

остановочный 
комплекс 
с торговым пави-
льоном

продовольственные 
и непродовольственные 
товары

– 41 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

42. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Югорская, 
район дома №9

остановочный 
комплекс 
с торговым пави-
льоном

продовольственные това-
ры, продукция обществен-
ного питания

– 100 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

43. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Георгия Величко, 
район дома №3

павильон продовольственные това-
ры, продукция обществен-
ного питания

– 100 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет

44. Определяется 
по результатам аукци-
она

– 1 ул.Мира, 
район дома №13
(парк имени
Бориса Лосева)

павильон продовольственные това-
ры, продукция обществен-
ного питания

– 30 Земельный участок, 
го с ударс твенная 
собственность
на который
не разграничена

5 лет
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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2021       №62

О внесении изменений  в постановление Главы 
города Ханты-Мансийска от 16.06.2021 №47 «О награждении» 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 70 

Устава города Ханты-Мансийска: 
1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 16.06.2021 №47 «О награжде-

нии» изменения, заменив в абзаце девятом пункта 3 слова «Мадюдиной Марии Витальевне» 
словами «Мадюдиной Елене Витальевне». 

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2021  №1054

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 09.07.2014 №596 «О перечне 
многоквартирных домов города 
Ханты-Мансийска, формирование 
фонда капитального ремонта 

которых осуществляется на счете 
регионального оператора – Югорского 

фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в связи с внесением 
изменений в Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденную 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 
№568-п, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.07.2014 №596 «О 
перечне многоквартирных домов города Ханты-Мансийска, формирование фонда капитального 
ремонта которых осуществляется на счете регионального оператора – Югорского фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов» изменения, изложив приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска направить ко-
пию настоящего постановления в адрес Югорского фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов.

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

Глава города
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 23.09.2021 №1054

Перечень 
многоквартирных домов города Ханты-Мансийска, 
формирование фонда капитального ремонта которых осуществляется
на счете регионального оператора – Югорского фонда капитального ремонта многоквар-

тирных домов

№
п/п

Адрес дома Общая площадь дома,
кв.м

Общая площадь жи-
лых помещений,
кв.м

ул.Дунина-Горкавича, д.10 4309,4 3440,6
ул.Дунина-Горкавича, д.11 3437 2350,3
ул.Дунина-Горкавича, д.13 7329,3 5020,3
ул.Дунина-Горкавича, д.15 7070,8 5397,3
ул.Дунина-Горкавича, д.3 451,0 441,4
ул.Дунина-Горкавича, д.6 9143,8 6567,9
ул.Дунина-Горкавича, д.8 4581,4 3358,9
ул.Дунина-Горкавича, д.9 3496,6 2378
ул.Анны Коньковой, д.2 25645,0 17064,0
ул.Анны Коньковой, д.6 13024,4 8730,3
ул.Анны Коньковой, д.10 9168,5 6540,1
ул.Березовская, д.10А 842,3 751,1
ул.Березовская, д.12 796,6 708,6
ул.Березовская, д.18 362,2 217,2
ул.Березовская, д.23 1322,3 616,2
ул.Березовская, д.24 1272,9 625,4
ул.Березовская, д.33 1068,5 557,9
ул.Березовская, д.8А 835 402,4
ул.Бориса Щербины, д.7 3179 2824,9
ул.Водопроводная, д.35 766 726
ул.Гагарина, д.109 540,89 498,79
ул.Гагарина, д.109А 828,9 746,8
ул.Гагарина, д.119 829,7 739,7
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ул.Гагарина, д.126 2041,0 1453,1
ул.Гагарина, д.132 2270,4 1558,85
ул.Гагарина, д.141 6929,6 4422,5
ул.Гагарина, д.146а 1361,4 650,1
ул.Гагарина, д.149 4298,2 2947,5
ул.Гагарина, д.193 3114,1 2067,4
ул.Гагарина, д.27А 1125,9 1016,4
ул.Гагарина, д.286 529,4 488,2
ул.Гагарина, д.288А 2059,2 1024,1
ул.Гагарина, д.29 1361,5 1181,7
ул.Гагарина, д.290 2192,1 1520,9
ул.Гагарина, д.295 278,3 256,5
ул.Гагарина, д.297 537,6 495
ул.Гагарина, д.299 532,1 491
ул.Гагарина, д.33 380,8 350,7
ул.Гагарина, д.35 35253,9 19186,4
ул.Гагарина, д.47 820,3 730,9
ул.Гагарина, д.49 824,9 733,5
ул.Гагарина, д.55 845,9 752,4
ул.Гагарина, д.58а 837,1 746,8
ул.Гагарина, д.70 1297 1297
ул.Гагарина, д.90а 851,5 758,7
ул.Грибная, д.8 1 791,5 1 554,5
ул.Дзержинского, д.39 4668,7 3621,5
ул.Дзержинского, д.39а 4655 3604,3
ул.Дзержинского, д.41 4755,4 3659
ул.Дзержинского, д.41а 785,3 655,2
ул.Доронина, д.26 3797,9 2731
ул.Доронина, д.28 2052,1 1683,5
ул.Доронина, д.30 2011,9 1709,9
ул.Доронина, д.6 3763,6 2141,8
ул.Доронина, д.8 4928,6 2388,3
ул.Елены Сагандуковой, д.1 4 024,9 2 892,2
ул.Елены Сагандуковой, д.18 5312,5 3247,48
ул.Заречная, д.4 533,1 491,1
ул.Зеленодольская, д.1 9215,9 6756
ул.Зеленодольская, д.5 2002 1807,1
ул.Зеленодольская, д.7 1873,4 1690,7
ул.Зеленодольская, д.9 2108,9 1883,7
ул.Зырянова, д.26 381,1 348,3
ул.Калинина, д.22 2053,4 1873,7
ул.Калинина, д.25 10668 6456
ул.Калинина, д.26 7751,5 3487
ул.Калинина, д.34а 2327,4 1617,7
ул.Калинина, д.48 1374,4 1186
ул.К.Маркса, д.1 407,5 377,4
ул.К.Маркса, д.19 1070,7 959
ул.К.Маркса, д.28 5598,9 5598,9
ул.К.Маркса, д.3 805,3 756,6
ул.К.Маркса, д.30 3228,71 784,4
ул.Кирова, д.31 1133,8 992,8
ул.Кирова, д.35 5011,2 4396,5
ул.Ключевая, д.11 1815 1356,8
ул.Ключевая, д.20 1354,8 1159,9
ул.Ключевая, д.24 1139,2 950,2
ул.Ключевая, д.3 1282,1 1102
ул.Ключевая, д.5 885,3 753,7
ул.Ключевая, д.7 860,6 768,5
ул.Ключевая, д.9 1299,8 1095,4
ул.Коминтерна, д.17 4129,9 2701,9
ул.Коминтерна, д.13 4502,8 3939,2
ул.Коминтерна, д.8 13638,9 10002,4
ул.Комсомольская, д.17 2931 2442
ул.Комсомольская, д.29 7173,1 4800,6
ул.Комсомольская, д.31 10889,9 3515,5
ул.Комсомольская, д.63 6498,5 3963,8
ул.Конева, д.3 3830,8 2611,3
ул.Конева, д.10 823,8 730,2
ул.Конева, д.12А 821,8 728,2
ул.Конева, д.18 2222,1 2035
ул.Конева, д.22 849,5 756,8
ул.Конева, д.28 1505,2 1359,2
ул.Кооперативная, д.36Б 1332,6 950,8
ул.Красноармейская, д.2 1384 1193,9
ул.Красноармейская, д.22 2905 1099
ул.Красноармейская, д.26 5656 3287,5
ул.Красноармейская, д.27 6799 6323
ул.Красноармейская, д.4 7520,8 6733,5
ул.Крупской, д.11 537,5 498,8
ул.Крупской, д.13 498,8 498,8
ул.Крупской, д.15 555,1 511,7
ул.Крупской, д.17 541,2 499,2
ул.Крупской, д.21 5714 3832
ул.Крупской, д.9 537,4 496,6
ул.Ледовая, д.11 11690 9675,5
ул.Ледовая, д.19 9923 3988
ул.Ледовая, д.3 7085 4291,7
ул.Ледовая, д.5 7076 4292,9
ул.Ледовая, д.7 7035 4242

ул.Ледовая, д.9 7078 4263,7
ул.Ленина, д.107 950 745,6
ул.Ленина, д.117 2 785,7 1504
ул.Ленина, д.8 2 805.4 1 971,8
ул.Ленина, д.39 4516 3761
ул.Ленина, д.40 9476,3 6850,7
ул.Ленина, д.42 5157,3 3430,8
ул.Ленина, д.64 2477,8 1484,3
ул.Ленина, д.82 2108,79 1696,79
ул.Ленина, д.85 549,5 506,9
ул.Ленина, д.87 1137,8 992,6
ул.Ленина, д.90 829 737,2
ул.Ленина, д.92Б 1354,6 1200,1
ул.Ленина, д.94 828,9 737,1
ул.Ленина, д.96А 814,3 731,2
ул.Ленина, д.98 1126,6 1063,2
ул.Лермонтова, д.19А 3884 2626
ул.Лермонтова, д.23 535 492,2
ул.Лермонтова, д.24 1338,3 1141,8
ул.Лермонтова, д.27 532 493,8
ул.Лермонтова, д.30 1145,8 959,8
ул.Лермонтова, д.31 905 738,8
ул.Лермонтова, д.31А 831,1 733,3
ул.Лопарева, д.12, корп.1 3655 2234
ул.Лопарева, д.15 6926,4 3783,5
ул.Лопарева, д.14 5577,5 4863,5
ул.Маяковского, д.7 2 044,2 1 524,5
ул.Маяковского, д.9 1894,5 765,9
ул.Менделеева, д.3 10817,5 7177,9
ул.Менделеева, д.3А 3994,7 3538
ул.Механизаторов, д.2 579,4 517,4
ул.Мира, д.101А 942,2 817,6
ул.Мира, д.121 857,8 766,9
ул.Мира, д.123 834,5 742,7
ул.Мира, д.125 837 400
ул.Мира, д.129 809,9 400
ул.Мира, д.14 6816 5660,8
ул.Мира, д.41 2382,5 1480,5
ул.Мира, д.39А 7 816,4 3 746,9
ул.Мира, д.43 1282,9 1150,4
ул.Мира, д.51 10824 6906,9
ул.Мира, д.52 10802,6 7814,2
ул.Мира, д.52, корп.А 3757,6 3329
ул.Мира, д.61 9226,6 5161,3
ул.Мира, д.65/1 2386,1 1490,4
ул.Мира, д.66 5096 3413
ул.Мира, д.68 2802 2112
ул.Мира, д.74 604,4 555,6
ул.Мира, д.93А 10 823,8 6 906,9
ул.Мира, д.98 3 927,4 3111,6
ул.Мичурина, д.5 527,5 485,9
ул.Мичурина, д.7 366,5 340,0
ул.Молодежная, д.11 4119,4 2889
ул.Молодежная, д.3 1529,48 1390,16
ул.Молодежная, д.5 1358,9 1208
ул.Молодежная, д.9 4119 2888,3
ул.Обская, д.22 331,7 331,7
ул.Обская, д.29 3655 1399
ул.Объездная, д.10 19801 13793,7
ул.Объездная, д.12 9146 6487,1
ул.Объездная, д.6 15204,9 13576,2
ул.Объездная, д.8 20239 16136,1
ул.Осенняя, д.1 4767,2 2369,1
ул.Осенняя, д.3 3408 2364,9
ул.Осенняя, д.5 8259 6039,4
ул.Парковая, д.92 1951,7 1340,3
ул.Парковая, д.92, корп.А 2598,2 1470,4
ул.Парковая, д.92, корп.Б 2598,2 1470,4
ул.Патриса Лумумбы, д.57 1922 1746,1
ул.Патриса Лумумбы, д.57б 634,9 529,4
ул.Песчаная, д.7 3650 1631
ул.Пионерская, д.115 3509 2859,4
ул.Пионерская, д.117 3638 2650
ул.Пионерская, д.118 3446,7 2729,4
ул.Пионерская, д.22 1958,6 1054,1
ул.Пионерская, д.25 3665,4 1885,3
ул.Пионерская, д.27 4475 3822,4
ул.Пионерская, д.29 6016,5 5084
ул.Пионерская, д.46 4816,29 4152,59
ул.Пионерская, д.48 7839 6980,8
ул.Пионерская, д.70 16052,3 7612,7
ул.Пионерская, д.81 2994,9 1937,9
ул.Пионерская, д.98 762,6 674,7
ул.Посадская, д.12 1862,2 1135,3
ул.Посадская, д.16-А 3 892,0 2 794,4
ул.Посадская, д.6 1843,2 1680,8
ул.Пролетарская, д.11 835,6 740,7
ул.Пролетарская, д.4 1172,6 1028,9
ул.Промышленная, д.13 6311,3 5820,9
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ул.Промышленная, д.15 5655,1 4238,3
ул.Промышленная, д.7 928,4 425,3
ул.Промышленная, д.5 936,0 834,0
ул.Пушкина, д.12 543,9 501,1
ул.Пушкина, д.12А 847,4 756,4
ул.Пушкина, д.15А 824,8 735,4
ул.Пушкина, д.3 4159,7 3702,5
ул.Рознина, д.104А 4208,9 3611,6
ул.Рознина, д.119 3309,6 1682,4
ул.Рознина, д.124 3403,7 2398
ул.Рознина, д.23 1148,7 986,5
ул.Рознина, д.46 6543,7 5592,7
ул.Рознина, д.64А 541,5 504,3
ул.Рябиновая, д.5 1302,0 1159,5
ул.Рябиновая, д.11 3625,68 2324,88
ул.Рябиновая, д.11а 2658,2 2313,4
ул.Рябиновая, д.13 4618,8 2611,7
ул.Рябиновая, д.13, корп.А 3860,6 2744,5
ул.Рябиновая, д.13, корп.Б 3656,86 2619,5
ул.Рябиновая, д.20 8594,6 6536
ул.Рябиновая, д.9 4653,5 3327,7
ул.Рябиновая, д.9а 3355,2 2102,3
ул.Рябиновая, д.9б 3804,1 3330,8
ул.Садовая, д.6 548,1 505,9
ул.Самаровская, д.1 17 959,9 12 064,7
ул.Светлая, д.55 878,4 703,4
ул.Светлая, д.59 668,4 563,9
ул.Светлая, д.61 669,0 521,3
ул.Светлая, д.67 11917,7 5500,6
ул.Светлая, д.69 8546,8 5986,1
ул.Свободы, д.28 631,3 315,1
ул.Свободы, д.31 390,4 233,8
ул.Свободы, д.42 829,2 399,6
ул.Свободы, д.47 280 150,1
ул.Свободы, д.49 270,8 130,2
ул.Сирина, д.36 1273 940,89
ул.Сирина, д.68, корп.Б 10371,7 8500,1
ул.Сирина, д.76 4255,3 4255,3
ул.Сирина, д.78 15838,8 9177,4
ул.Снежная, д.15 505,6 443
ул.Спортивная, д.1 420,9 382,9
ул.Спортивная, д.22 647 535,5
ул.Спортивная, д.5 575,9 517,4
ул.Строителей, д.100 11 336,7 9 555,5
ул.Строителей, д.102 9 178,6 3 518,2
ул.Строителей, д.104 14 851,7 6 426,1
ул.Строителей, д.61 821,79 728,09
ул.Строителей, д.89 536,1 494,2
ул.Строителей, д.90А 2620,4 2008,8
ул.Строителей, д.93/1 948,9 945,6
ул.Строителей, д.93/2 3640,8 3239,4
ул.Строителей, д.123 21 458,1 16 350,8
ул.Студенческая, д.14 6774 4953,4
ул.Студенческая, д.16 7444 5357,8
ул.Студенческая, д.18 7444 5359,7
ул.Студенческая, д.20 6774 4940,5
ул.Сургутская, д.38 477,3 294,8
ул.Сутормина, д.13А 3742,6 2214,3
ул.Уральская, д.2 1971,3 1429,1
ул.Уральская, д.4 1960,5 1370,1
ул.Уральская, д.5 12000 7797,82
ул.Уральская, д.6 1964,0 1706,5

ул.Уральская, д.8 1963,5 1705,9
ул.Уральская, д.10 2004,0 1890,9
ул.Уральская, д.12 1981,0 1871,5
ул.Уральская, д.14 1968,3 1858,6
ул.Чехова, д.19 3521 2059
ул.Чехова, д.26 3527,9 3161,2
ул.Чехова, д.27, корп.А 8388,4 3300
ул.Чехова, д.43 2230,6 1689,2
ул.Чехова, д.45 3022,6 2703,2
ул.Чехова, д.49 2148,7 1867,2
ул.Чехова, д.51 4597,9 4484,3
ул.Чехова, д.63А 4952,5 4483,7
ул.Чехова, д.73 363,7 337,5
ул.Чехова, д.75 590,3 338,9
ул.Чехова, д.77/4 2420,5 1259,5
ул.Чкалова, д.29/2 3 521,49 3 487,2
ул.Чкалова, д.40 7694,6 6654
ул.Чкалова, д.53 841,8 744,3
ул.Чкалова, д.56 1552,7 1365,2
ул.Чкалова, д.64 768,7 716,59
ул.Чкалова, д.66 548,2 505,2
ул.Чкалова, д.68 1145 956,1
ул.Шевченко, д.8 9 865,3 3 343,5
ул.Шевченко, д.19 4601,4 4100,1
ул.Шевченко, д.23 1299,1 655,4
ул.Шевченко, д.25 1320,8 680,9
ул.Шевченко, д.36А 1692 1164,8
ул.Шевченко, д.40 381 352,5
ул.Шевченко, д.51 5748,3 4638,4
ул.Школьная, д.14 585,6 514,8
ул.Энгельса, д.12 4700,9 3858,5
ул.Энгельса, д.15 5036,5 4867,4
ул.Энгельса, д.16 4085,6 2621,4
ул.Энгельса, д.25 3300 1548
ул.Энгельса, д.26 6476 3931
ул.Энгельса, д.27 4832 3190
ул.Энгельса, д.28 6242,7 3839,8
ул.Энгельса, д.3 30751 16536,1
ул.Энгельса, д.52 4472 3874,4
ул.Энгельса, д.54 4032,1 3430,3
ул.Энгельса, д.56 6216,7 5352,9
ул.Энгельса, д.58 5706,8 4069,3
ул.Энгельса, д.60 9 353,0 2 937,7
ул.Югорская, д.1 9556,3 6835,1
ул.Югорская, д.5 9627,8 6430,8
ул.Югорская, д.11 9154,6 7446,3
ул.Югорская, д.9 14115,6 11954,1
ул.Югорская, д.13 7 523,0 5 602,6
ул.Югорская, д.14 1 337,6 762,3
ул.Югорская, д.16 1 336,8 762,1
ул.Югорская, д.18 1 336,2 761,0
ул.Ямская, д.1/1 3950,5 3194,6
ул.Ямская, д.10 18142,2 9350,3
ул.Ямская, д.12 18349 13492
ул.Ямская, д.14 15154,9 10630,7
ул.Ямская, д.16 18178,1 13518,7
ул.Ямская, д.20 7090,6 4296,2
ул.Ямская, д.3 2373,5 1827
ул.Ямская, д.4 9462,2 6189,2
ул.Ямская, д.5 4036 2692

Всего по городу Ханты-Мансийску: 1 312 965,38 922 348,03

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021                                                                                               №1060

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 17.10.2013 №1325 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие 

жилищно-коммунального 
комплекса и повышение 

энергетической эффективности
в городе Ханты-Мансийске»

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

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 24.09.2021 №1060

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»

(далее – постановление)

В приложение 1 к постановлению внести изменения, дополнив раздел 2 абзацем двадцать 

пятым следующего содержания:

«Значения показателей по энергосбережению рассчитаны согласно требованиям постановле-

ния Правительства Российской Федерации от  11.02.2021 №161 «Об утверждении требований к 

региональным и  муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-

дерации», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об 

утверждении методики расчета значений целевых показателей  в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021  №1061

Об осуществлении переданного 
органу местного самоуправления 
отдельного государственного 

полномочия по начислению и выплате 
ежемесячной компенсации 

части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных

организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 
№2-оз «О компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования», 
постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 21.02.2007 №35-п «О порядке обраще-
ния за компенсацией части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования, и 
ее выплаты», от 07.04.2017 №125-п «О Порядке расходования 
субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры для осуществления отдельного переданного государ-
ственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры по предоставлению компенсации родителям части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, и частных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательной программы дошкольного образо-
вания», в целях осуществления переданного органу местного 
самоуправления отдельного государственного полномочия по 
начислению и выплате ежемесячной компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, руководствуясь статьей 71 Устава 
города Ханты-Мансийска:

1.Определить муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление по учету и контролю финансов образовательных учреж-
дений города Ханты-Мансийска» (далее – МКУ «Управление 
по учету и контролю финансов образовательных учреждений 
города Ханты-Мансийска») уполномоченным органом по: 
осуществлению переданного отдельного государственного 

полномочия по начислению и выплате ежемесячной компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях города Ханты-Мансийска, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образо-
вания;
формированию сводного реестра родителей (законных пред-

ставителей), получающих компенсацию;
представлению в Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от-
четов об исполнении переданного отдельного государственно-
го полномочия и использовании предоставленных субвенций 
для его осуществления, по письменному запросу – документов 
и другой информации об осуществлении переданного отдель-
ного государственного полномочия в установленный в запросе 
срок.

2.Департаменту образования Администрации города Ханты-
Мансийска при распределении предельного объема бюджет-
ных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период предусматривать в смете МКУ «Управление по учету и 
контролю финансов образовательных учреждений города Хан-
ты-Мансийска» бюджетные ассигнования:
на предоставление ежемесячной компенсации родителям 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования;
на администрирование переданного отдельного государ-

ственного полномочия.
3.МКУ «Управление по учету и контролю финансов образова-

тельных учреждений города Ханты-Мансийска»:
3.1.Обеспечить внесение изменений в Устав МКУ «Управле-

ние по учету и контролю финансов образовательных учрежде-
ний города Ханты-Мансийска» в части осуществления функций 
по:
осуществлению переданного отдельного государственного 

полномочия по начислению и выплате ежемесячной компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях города Ханты-Мансийска, реа-

лизующих образовательные программы дошкольного образо-
вания;
формированию сводного реестра родителей (законных пред-

ставителей), получающих компенсацию;
представлению в Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от-
четов об исполнении переданного отдельного государственно-
го полномочия и использовании предоставленных субвенций 
для его осуществления, по письменному запросу – документов 
и другой информации об осуществлении переданного отдель-
ного государственного полномочия в установленный в запросе 
срок.

3.2.Предусмотреть в штатном расписании МКУ «Управление 
по учету и контролю финансов образовательных учреждений 
города Ханты-Мансийска» штатные единицы для осуществле-
ния отдельного государственного полномочия по начислению и 
выплате ежемесячной компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях города Ханты-Мансийска, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, с оплатой труда за 
счет средств субвенции, предоставленной на осуществление 
переданного отдельного государственного полномочия (в ча-
сти средств, предусмотренных на администрирование), в со-
ответствии с постановлением Главы города Ханты-Мансийска 
от 21.08.2020 №52 «Об утверждении Положения о размерах 
и условиях оплаты труда и иных выплат руководителям и ра-
ботникам муниципальных казенных учреждений города Ханты-
Мансийска».

4.Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 20.07.2017 №652 «Об осуществле-
нии переданного органу местного самоуправления отдельного 
государственного полномочия по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования».

5.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.08.2021.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Чер-
кунову И.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021  №1064

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 02.07.2020 №774-1 

«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения 
в жилое помещение»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 02.07.2020 №774-1 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение» изменения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

от 24.09.2021 №1064

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 02.07.2020 №774-1 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение» 

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, изложив пункт 18 раздела II в следующей 
редакции:

 «18.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ за-
прещается требовать от заявителей:

1)представление документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)представление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона №210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень до-
кументов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3)представление документов и информации, отсутствие иили) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-

пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-

ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-

ного действия (бездействия) должностного лица Департамента, муниципального служащего, ра-
ботника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Департамента, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

4)представление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021 №1065

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 11.07.2016 №806 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа 
Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

С целью приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соот-

ветствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.07.2016 №806 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа Ханты-
Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин
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 Приложение 

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

от 24.09.2021 №1065

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.07.2016 №806 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии городского округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.Подпункт 2 пункта 17 раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2)заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотре-

но осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в 
том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответ-
ствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой 
проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального го-
сударственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее 
– орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, пред-
усмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

2.Пункт 19 раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«19.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запре-

щается требовать от заявителей:
1)представление документов и информации или осуществление действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)представление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона №210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень до-
кументов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3)представление документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-

пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-

ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-

ного действия (бездействия) должностного лица Департамента, муниципального служащего, ра-
ботника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Департамента, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

4)предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021 №1066

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 26.06.2020 №749 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости (и(или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 
на территории городского округа Ханты-Мансийска 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

С целью 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 26.06.2020 №749 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости (и(или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке на территории 
городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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 24.09.2021 №1066

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 26.06.2020 №749 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-

лении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости (и(или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома 
на земельном участке на территории городского округа 

Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» 

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, изложив 
пункт 19 раздела II в следующей редакции:

«19.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заяви-
телей:

1)представление документов и информации или осуществле-
ние действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2)представление документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона №210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

3)представление документов и информации, отсутствие 
и(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение инфор-

мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (призна-

ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Департамента, муниципального служаще-
го, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя Департамента, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

4)предоставление на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии  с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы   либо их изъятие является необ-
ходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами.».

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ

№ 1-VII РД
                                                           Принято

            1 октября 2021 года

О Председателе Думы города
Ханты-Мансийска седьмого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 36 Устава города Ханты-Мансийска, статьей 8, частью 6 ста-
тьи 30 Регламента Думы города Ханты-Мансийска, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 30, 
частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Избрать Председателем Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва Пенчукова Кон-

стантина Львовича, депутата Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председательствующий
на первом заседании Думы
города Ханты-Мансийска
седьмого созыва                                                        С.Н. Андрейченко         
Подписано
1 октября 2021 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 2-VII РД
                                                           Принято

            1 октября 2021 года

О заместителе Председателя
Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва

В соответствии с частью 8 статьи 36 Устава города Ханты-Мансийска, статьей 12, частью 6 
статьи 30 Регламента Думы города Ханты-Мансийска, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 
30, частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Избрать заместителем Председателя Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва Бор-

мотову Татьяну Витальевну, депутата Думы города
Ханты-Мансийска седьмого созыва.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска               К.Л. Пенчуков
Подписано
1 октября 2021 года
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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 3-VII РД

                                                           Принято
            1 октября 2021 года

Об образовании постоянных комитетов Думы города
Ханты-Мансийска седьмого созыва

В соответствии с частями 8, 9 статьи 36 Устава города
Ханты-Мансийска, статьями 18, 19, частью 6 статьи 30 Регламента Думы города Ханты-Ман-

сийска, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Образовать следующие постоянные комитеты Думы города
Ханты-Мансийска седьмого созыва:
- постоянный комитет Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по бюджету (комитет по 

бюджету) в количестве 8 депутатов Думы города Ханты-Мансийска;
- постоянный комитет Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по социальной полити-

ке (комитет по социальной политике) в количестве 7 депутатов Думы города Ханты-Мансийска;
- постоянный комитет Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по городскому хозяй-

ству (комитет по городскому хозяйству) в количестве 8 депутатов Думы города Ханты-Мансий-
ска.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска               К.Л. Пенчуков
Подписано
1 октября 2021 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 5-VII РД
                                                           Принято

            1 октября 2021 года

О составах постоянных комитетов
Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва

В соответствии с частью 2 статьи 19 Регламента Думы города Ханты-Мансийска, руководству-
ясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Избрать в состав постоянного комитета Думы города
Ханты-Мансийска седьмого созыва по бюджету следующих депутатов Думы города Ханты-

Мансийска седьмого созыва:
- Андрейченко Сергея Николаевича;
- Воронцову Венеру Муллахановну;
- Казакову Валентину Алексеевну;
- Суворова Петра Николаевича;
- Токмаджана Богдана Валерьевича;
- Трушкову Юлию Геннадьевну;
- Чистова Виталия Викторовича;

- Чумарина Айрата Раисовича.
2. Избрать в состав постоянного комитета Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по 

социальной политике следующих депутатов Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва:
- Гирину Асию Ахмедовну;
- Игнатова Сергея Владимировича;
- Лавренова Александра Валерьевича;
- Медведева Кирилла Олеговича;
- Пилипаса Антона Владимировича;
- Репского Василия Михайловича;
- Семухина Александра Сергеевича.
3. Избрать в состав постоянного комитета Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва по 

городскому хозяйству следующих депутатов Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва:
- Данникова Евгения Владимировича;
- Загваздина Василия Александровича;
- Захарову Светлану Сергеевну;
- Корепанова Андрея Александровича;
- Макаряна Эдгара Гукасовича;
- Молчанова Николая Николаевича;
- Пуртову Татьяну Николаевну;
- Шнякина Максима Александровича.
4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска               К.Л. Пенчуков
Подписано
1 октября 2021 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 6-VII РД
                                                           Принято

            1 октября 2021 года

О председателях постоянных комитетов
Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва

В соответствии с частью 3 статьи 19 Регламента Думы города Ханты-Мансийска, руководству-
ясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Избрать на должность председателя постоянного комитета Думы города Ханты-Мансийска 
седьмого созыва по бюджету Суворова Петра Николаевича, депутата Думы города Ханты-Ман-
сийска седьмого созыва.

2. Избрать на должность председателя постоянного комитета Думы города Ханты-Мансийска 
седьмого созыва по социальной политике Гирину Асию Ахмедовну, депутата Думы города Хан-
ты-Мансийска седьмого созыва.

3. Избрать на должность председателя постоянного комитета Думы города Ханты-Мансийска 
седьмого созыва по городскому хозяйству Захарову Светлану Сергеевну, депутата Думы города 
Ханты-Мансийска седьмого созыва.

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска               К.Л. Пенчуков
Подписано
1 октября 2021 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 7-VII РД

 Принято
 1 октября 2021 года

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на замещение должности Главы города

Ханты-Мансийска 

В соответствии с частью 1 статьи 38 Устава города Ханты-Мансийска, пунктом 1.3 Порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Ханты-Мансийска, ут-
вержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 28 сентября 2015 года № 700-V РД «О 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города
Ханты-Мансийска», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города
Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на замещение должности Главы города Ханты-
Мансийска.

 2. Провести конкурс по отбору кандидатур на замещение должности Главы города Ханты-
Мансийска 27 октября 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Дзержинского, дом 6.

 3. Прием документов от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе по отбору кан-
дидатур на замещение должности Главы города Ханты-Мансийска, осуществляется с 4 октября 
2021 года до 18 октября 2021 года включительно с 09 часов 00 минут до 12 часов 45 минут и с 14 
часов 00 минут до 17 часов 15 минут в рабочие дни, с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут в 
выходные дни по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, 
улица Дзержинского, 6, первый этаж, кабинет 110.

 4. Опубликовать в общественно-политической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» условия 
конкурса по отбору кандидатур на замещение должности Главы города Ханты-Мансийска в виде 
извлечения из Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы горо-
да Ханты-Мансийска, утвержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 28 сентября 
2015 года № 700-V РД, согласно приложению к настоящему Решению.

 5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска   К.Л. Пенчуков
 Подписано
1 октября 2021 года

Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 1 октября 2021 года № 7- VII РД

Условия конкурса по отбору кандидатур
на замещение должности Главы города Ханты-Мансийска
(извлечение из Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-

вы города Ханты-Мансийска, утвержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 
28 сентября 2015 года № 700-V РД)

«I. Общие положения
1.2. Целью проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Ханты-

Мансийска (далее также - кандидаты) является отбор лиц, соответствующих требованиям, уста-
новленным законодательством, наиболее подготовленных для исполнения полномочий Главы 
города Ханты-Мансийска.

III. Порядок представления и приема документов

3.1. Кандидат, соответствующий требованиям, установленным абзацем вторым части 2.1 ста-
тьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», лично либо через своего представителя, действую-
щего на основании доверенности, нотариально удостоверенной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, представляет в конкурсную комиссию:

3.1.1. Заявление в письменной форме о согласии быть избранным Главой города Ханты-Ман-
сийска с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом выборного должностного лица местного самоуправления (далее - заявление). В за-
явлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации и 
фактического места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при нали-
чии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), телефон и 
адрес электронной почты. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о су-

димости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

3.1.2. К заявлению прилагаются: 
а) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
б) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании;
в) копия документа, подтверждающего статус депутата (при наличии);
г) копия документа о смене фамилии, имени, отчества (при наличии);
д) копия трудовой книжки, заверенная по месту работы, или копия трудовой книжки с одно-

временным предоставлением оригинала (в случае отсутствия трудовой книжки кандидат предо-
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ставляет сведения о трудовой деятельности, оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, или иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие трудо-
вой (служебной) деятельности кандидата).
Копии документов, указанные в подпунктах «а» - «г» настоящего подпункта, предоставляются 

с одновременным предоставлением оригиналов. Копии документов после проверки их соответ-
ствия оригиналу заверяются секретарем конкурсной комиссии, оригиналы документов возвра-
щаются кандидату.
В случае предоставления заявления и документов представителем кандидата по доверенно-

сти, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, подпись канди-
дата на заявлении и копии документов должны быть заверены нотариально.

3.1.3. Вместе с заявлением, предусмотренным подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего По-
рядка, в конкурсную комиссию должны быть представлены по форме согласно приложению 1 к 
Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:
сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кан-

дидату на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных 
бумагах;
сведения о размере и об источниках доходов супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

кандидата, имуществе, принадлежащем супругу (супруге) и несовершеннолетним детям кан-
дидата на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных 
бумагах.

3.1.4. В конкурсную комиссию также должны быть представлены составленные по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О 
проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобрете-
нию объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых 
кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных райо-
нов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту 
Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации»:
а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об ис-
точниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а 
также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
б) сведения о своих расходах, а также о расходах супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превы-
шает общий доход кандидата и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

3.1.5. Вместе с заявлением, предусмотренным подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего По-
рядка, кандидат также представляет согласие на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3.2. Кандидат обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов.

3.3. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию другие документы, характеризу-
ющие его профессиональную подготовку (рекомендательные письма, характеристику с места 
работы (службы), документы о повышении квалификации, дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, об участии в конкурсах професси-
онального мастерства и т.п.).

3.3.1. Кандидат вправе до проведения конкурса представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в 
конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

3.3.2. До окончания срока приема документов кандидат имеет право вносить уточняющую 
информацию в документы, предоставленные в конкурсную комиссию, предоставлять дополни-
тельные документы, а также документы взамен ранее предоставленных.

3.4. Прием документов заканчивается не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурса, 
при этом срок приема документов кандидатов не может быть менее 15 календарных дней. Се-
кретарем конкурсной комиссии делается регистрационная запись о приеме документов в спе-
циальном журнале, кандидату выдается расписка о приеме документов (с указанием перечня 
документов и даты приема).

3.5. В случае наличия уважительных причин (болезнь, установление дополнительных обя-
зательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении на 
территории города Ханты-Мансийска режима повышенной готовности или чрезвычайной ситу-
ации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, препятствующих личному участию кандидата в конкурсе), 
кандидат вправе направить в конкурсную комиссию не позднее чем за 2 дня до дня проведения 
конкурса на адрес электронной почты: k.komissiya@admhmansy.ru, заявление об его участии в 
конкурсе в режиме ВКС по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.6. Секретарь конкурсной комиссии не позднее 1 дня до дня проведения конкурса направляет 
кандидату на адрес электронной почты, указанный в заявлении кандидата, данные (ссылка, 
логин, пароль) для подключения в режиме ВКС. 

3.7. Конкурсная комиссия не несет ответственности за технические неполадки, возникающие 
при участии кандидата в конкурсе в режиме ВКС.

IV. Процедура проведения конкурса

4.1. Явка кандидата может осуществляться лично либо посредством подключения в режиме 
ВКС.
Регистрация факта явки кандидатов начинается за 30 минут до назначенного времени про-

ведения конкурса. Кандидаты, факт явки которых не зафиксирован до назначенного времени 
начала конкурса, считаются неявившимися.
Неявку кандидата на конкурс конкурсная комиссия рассматривает как отказ от участия в кон-

курсе.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап - рассмотрение представленных документов и регистрация кандидатов;
2) второй этап - собеседование.
4.3. Первый этап конкурса проводится без участия в заседании конкурсной комиссии кандида-

тов путем рассмотрения конкурсной комиссией документов, представленных кандидатами для 
участия в конкурсе с учетом проведённой конкурсной комиссией проверки содержащихся в них 
сведений на предмет соответствия:
кандидата требованиям, установленным пунктом 3.1. настоящего Порядка;
перечню, установленному подпунктами 3.1.1-3.1.5 пункта 3.1 настоящего Порядка, надлежа-

щего их оформления, полноты и достоверности содержащихся в них сведений.
4.4. На первом этапе конкурса конкурсной комиссией принимаются следующие решения:
1) о регистрации кандидатом на должность Главы города 
Ханты-Мансийска либо об отказе в регистрации кандидатом на должность Главы города Хан-

ты-Мансийска;
2) о допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса либо об отказе в допуске кандидата 

к участию во втором этапе конкурса. 
4.5. Основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в регистрации на 

должность Главы города Ханты-Мансийска является наличие у гражданина, представившего до-
кументы в конкурсную комиссию, на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избиратель-
ного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске кандидата к 

участию во втором этапе конкурса являются:
а) отказ в регистрации кандидатом на должность Главы города 
Ханты-Мансийска;
б) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка;
в) отсутствие среди документов, представленных кандидатом, документов, необходимых в со-

ответствии с настоящим Порядком для представления в конкурсную комиссию;
г) наличие среди документов, представленных кандидатом, документов, оформленных с на-

рушением установленных требований;
д) представление кандидатом неполных и (или) недостоверных сведений;
е) представление кандидатом подложных документов или заведомо ложных сведений.
4.6. По итогам первого этапа конкурса конкурсной комиссией принимается решение о допуске 

кандидатов ко второму этапу конкурса либо об отказе в допуске к участию во втором этапе кон-
курса, с указанием причин отказа. Решение конкурсной комиссии о результатах первого этапа 
конкурса подлежит оглашению кандидатам непосредственно после принятия конкурсной комис-
сией решения.
Уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин 

отказа, направляется кандидату в течение 1 рабочего дня после дня проведения первого этапа 
конкурса.

4.7. Второй этап конкурса заключается в оценке конкурсной комиссией профессионального 
уровня кандидатов.

4.8. Во втором этапе конкурса с каждым кандидатом проводится собеседование. Кандидаты 
приглашаются (лично либо подключаются в режиме ВКС) на собеседование конкурсной комис-
сией в алфавитном порядке. Собеседование начинается с доклада кандидата о его видении 
работы Главы города Ханты-Мансийска, планируемых действиях по развитию муниципально-
го образования. В ходе выступления кандидатом может быть представлена дополнительная 
информация, позволяющая оценить его профессиональный уровень. После окончания высту-
пления каждый член конкурсной комиссии вправе задать кандидату вопросы, направленные 
на оценку его профессионального уровня, высказаться относительно выступления кандидата и 
задать иные уточняющие вопросы.

4.9. По каждому из кандидатов проводится открытое голосование. Голосование осуществляет-
ся в отсутствие кандидатов.
Кандидатура на должность Главы города Ханты-Мансийска представляется конкурсной комис-

сией в Думу города Ханты-Мансийска, если за нее проголосует большинство от установленного 
числа членов конкурсной комиссии.

4.10. Конкурсной комиссией представляются в Думу города Ханты-Мансийска не менее двух 
кандидатов.

4.11. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в слу-
чаях:

1) наличия на дату проведения конкурса менее двух заявлений об участии в конкурсе;
2) явки на конкурс менее двух кандидатов;
3) к участию во втором этапе конкурса допущено менее двух кандидатов;
4) по результатам второго этапа менее двух кандидатов набрали большинство голосов от уста-

новленного числа членов конкурсной комиссии.
4.12. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформляется протоколом заседа-

ния конкурсной комиссии и направляется в Думу города 
Ханты-Мансийска в течение 2 рабочих дней.
Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса подлежит оглашению кандидатам непо-

средственно после принятия конкурсной комиссией решения.
4.13. Не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о результатах конкурса кандидатам, 

участвовавшим во втором этапе конкурса, направляются уведомления о принятом в отношении 
них решении.

4.14. В случае признания конкурса несостоявшимся Думой города 
Ханты-Мансийска принимается решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы города Ханты-Мансийска.
4.15. Все расходы граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные с 

участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, питание, пользование услугами связи и другие), производятся за счет их собствен-
ных средств.

4.16. Документы кандидатов могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение 
года со дня завершения конкурса.

 

Приложение 3
к Порядку проведения 

конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы 

города Ханты-Мансийска 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных кандидата, участвующего в конкурсе по отбору кандида-

тур на должность Главы города Ханты-Мансийска 
Я,______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных полно-

стью)
основной документ, удостоверяющий личность: __________________________
 (вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
_______________________________________________________________________, прожи-

вающий по адресу: _______________________________________________,
настоящим даю своё согласие членам, секретарю конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность Главы города Ханты-Мансийска, Думе города Ханты-Мансийска, зарегистриро-
ванной по адресу: город Ханты-Мансийск, 
ул. Дзержинского, д.6 (далее — Оператор), на обработку моих персональных данных на сле-

дующих условиях:
1. Согласие даётся мною в целях обеспечения соблюдения в отношении меня требований 

муниципальных правовых актов, регулирующих моё участие в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность Главы города Ханты-Мансийска, в том числе проведения проверки достоверности 
сведений, представленных мною для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
Главы города Ханты-Мансийска, проверки выполнения требований, установленных действую-
щим законодательством о выборах, посредством направления запросов в государственные (му-
ниципальные) и иные регистрирующие органы.

2. Настоящее согласие даётся на осуществление следующих действий в отношении моих пер-
сональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершае-
мых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая, 
без ограничения: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение моих персональных данных, а также любых иных действий с учётом 
действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
2) год рождения, месяц рождения, дата рождения; 
3) место рождения; 
4) адрес места жительства; 
5) семейное положение; 
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6) образование;
7) профессия;
8) гражданство, сведения о наличии гражданства иного государства; 
9) наименование образовательного учреждения; 
10) наименование, серия, номер, дата выдачи документа об образовании, о квалификации 

или наличии специальных знаний, направление подготовки или специальность, год окончания; 
11) состав семьи (степень родства, фамилия, имя, отчество); 
12) место работы или службы (наименование и адрес организации, в случае отсутствия основ-

ного места работы или службы – род занятий); 
13) данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наимено-

вание органа, выдавшего документ);
14) идентификационный номер налогоплательщика; 
15) номер телефона;
16) сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая учёбу в выс-

ших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность), сведения из трудовой книжки (дата поступления и ухода, 
должность, наименование и адрес организации);

17) сведения об участии в выборных представительных органах; 
18) пол; 
19) сведения о наличии (отсутствии) судимости (если судимость снята или погашена, то сведе-

ния о дате снятия или погашения судимости); 
20) личная подпись;
21) сведения о размере и об источниках моих доходов (доходов моих супруги (а) и несовер-

шеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супруге (у) и несовершеннолетним 
детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах;

22) сведения о моих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка;

23) сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
4. Настоящее согласие даётся на период до истечения сроков хранения соответствующей ин-

формации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска. Согласие может быть отозвано путём 
направления соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказ-

ным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручён лично под расписку представителю 
Оператора.

«___»______________20___ г. _______________________/___________________
 (дата) (подпись) (И.О. Фамилия)

 
Приложение 4 

к Порядку проведения 
конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы 
города Ханты-Мансийска 

В конкурсную комиссию для проведения
конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы 
города Ханты-Мансийска

от ___________________________________

Заявление 
об участии в конкурсе в режиме видео-конференц-связи

Я,____________________________________________________________, намерен при-
нять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города Ханты-Ман-
сийска «___» ____________ 20____ в режиме видео-конференц-связи (далее–ВКС) в свя-
зи____________________________________

____________________________________________________________________
 (указать причину, препятствующую личному (очному) участию в конкурсе)

Предоставляю документальное подтверждение основания, препятствующего личному (очно-
му) участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города Ханты-Мансийска.
Данные для подключения в режиме ВКС прошу направить на адрес электронной по-

чты_____________________.

Приложение:
_________________________________________________________

«______»_____________20___              _____________ (подпись)
»

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 8-VII РД
   Принято

          1 октября 2021 года

О назначении членов конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на замещение должности

Главы города Ханты-Мансийска

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава города
Ханты-Мансийска, пунктами 2.3, 2.5 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы города Ханты-Мансийска, утвержденного Решением Думы города Ханты-Ман-
сийска от 28 сентября 2015 года № 700-V РД «О порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы города Ханты-Мансийска», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава 
города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

 1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение должности 

Главы города Ханты-Мансийска (далее – конкурсная комиссия):
 1) Редькина Евгения Леонидовича – главного тренера спортивной сборной команды Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по биатлону бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного
округа – Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры», Почетного жителя горо-

да Ханты-Мансийска;
 2) Краско Марию Геннадьевну – заместителя директора бюджетного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения», председате-

ля Общественной палаты города Ханты-Мансийска;
3) Шаповалову Ларису Трофимовну – председателя Ханты-Мансийской городской обществен-

ной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
4) Плесовских Дарью Константиновну - начальника управления кадровой работы и муници-

пальной службы Администрации города Ханты-Мансийска - секретарь конкурсной комиссии. 

 2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска                    К.Л. Пенчуков     
Подписано
1 октября 2021 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 9-VII РД

                                                           Принято
       1 октября 2021 года

О награждении

Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к награждению, руководствуясь Реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах города 
Ханты-Мансийска», частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

 Наградить Благодарственным письмом Думы города
Ханты-Мансийска за значительные успехи в подготовке высококвалифицированных специали-

стов, достижения в научно-педагогической, научно-исследовательской работе и в связи с 20-ле-
тием Югорского государственного университета:

 АЙНУЛЛИНУ Гюзель Наильевну, специалиста по охране труда отдела охраны труда и ком-
плексной безопасности федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Югорский государственный университет»;

 АРХИПОВУ Ольгу Владимировну, старшего преподавателя Института нефти и газа федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югор-
ский государственный университет»;

 БАКШЕЕВА Евгения Владимировича, ведущего инженера по текущему ремонту отдела экс-
плуатации имущества федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Югорский государственный университет»;

 БУЛАТОВА Валерия Ивановича, профессора Института нефти и газа федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государ-
ственный университет»;

 ГРОШЕВУ Татьяну Александровну, директора Института академического дизайна федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югор-
ский государственный университет»;

 КЛИМЕНКО Любовь Степановну, профессора Института нефти и газа федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государ-
ственный университет»;

 КОРОСТЕЛЕВУ Викторию Викторовну, доцента Института цифровой экономики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет»;

 КОЦЮРКО Елену Петровну, начальника административно-правового управления федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югор-
ский государственный университет»;

 ПОСОХОВУ Ксению Игоревну, специалиста по учебно-методической работе 1 категории Ин-
ститута дополнительного образования федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»;

 ТАКМАШЕВУ Ирину Вениаминовну, доцента Института цифровой экономики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет»; 

 ХАМБЕКОВУ Надежду Леонидовну, ведущего экономиста Института дополнительного обра-
зования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный университет»;

 ЧИСТЯКОВУ Любовь Валентиновну, заместителя директора Жилого комплекса по хозяйствен-
ной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Югорский государственный университет».

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска                                                               К.Л. Пенчуков                                                 
  Подписано 
1 октября 2021 года

В городской общественно-политической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» №44 от 30.09.2021 (приложение, стр. 3) опубликовано информа-
ционное сообщение о проведении аукциона, содержащее техническую ошибку в написании даты приказа Департамента градостроительства и 
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска. Вместо формулировки «Приложение к приказу Департамента градостроительства и архи-
тектуры Администрации города Ханты-Мансийска от 19.09.2021 №488 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» следует читать: «Приложение к приказу Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска от 
29.09.2021 №488 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
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