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В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ОСУЖДЕН
ЗА ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор 
в отношении жителя п.Октябрьское. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд установил, что подсудимый в январе 2019 года подвер-
гался административному наказанию за совершение право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление 
транспортным средством в состоянии опьянения).
Однако в мае 2019 года мужчина вновь осуществил движе-

ние по автомобильной дороге в состоянии алкогольного опья-

нения, чем подверг опасности жизнь и здоровье участников 
дорожного движения.
Суд, в соответствии с позицией государственного обвините-

ля, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 
200 тыс. рублей с лишением права управления транспортными 
средствами сроком на 2 года 8 месяцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2019         
         №864
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска от 13.02.2015 №359 «Об утверждении 
муниципальной программы «Осуществление 
городом Ханты-Мансийском функций 
административного центра Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.02.2015 №359 «Об 
утверждении муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций 
административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изменения соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                                   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 26.07.2019 №864

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 13.02.2015 №359 «Об утверждении муниципальной программы 
«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций 

административного центра Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» (далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 13.02.2015 №359 
«Об утверждении муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском 
функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее 
– муниципальная программа) внести изменения, изложив приложение к муниципальной про-
грамме в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение к изменениям 
в постановление Администрации города 

Ханты-Мансийска от 13.02.2015 №359 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Осуществление городом Ханты-Мансийском 

функций административного центра 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Перечень проводимых мероприятий (работ) на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия

Содержание
(направления расходов)

Расшифровка содержания
(направления расходов)

Общий объем 
финансирова-

ния, руб.

Исполнитель

1. Обеспечение 
культурной 
программы 
мероприятий 
и организация 
праздничного 
оформления 
административного 
центра Ханты-
Мансийского 
автономного округа 
– Югры 
в период их 
проведения

1.1.Организация 
культурной программы 
во время проведения в 
городе 
Ханты-Мансийске 
праздничных 
мероприятий, 
подготовка, оказание 
содействия и участие 
в проведении культурно-
спортивных мероприятий

Организация группы поддержки 
в период проведения первенства России по биатлону среди юниоров

150 505,50 МБУ 
«Молодежный 

центр»

1.2.Обеспечение и 
организация работ 
(услуг) по праздничному 
оформлению 
административного 
центра автономного 
округа

 Комплекс мероприятий по подготовке и праздничному оформлению территории города Ханты-
Мансийска (в том числе включая доставку, вывоз, монтаж, демонтаж, оформление, обслуживание, 
содержание, охрану новогодней елки и ледового городка на Центральной площади города 
Ханты-Мансийска) и электроснабжение дополнительных источников в период проведения 
праздничных мероприятий.
Содержание и текущий ремонт праздничной иллюминации, флажков-ветерков, панель-
кронштейнов на опорах освещения, флагов расцвечивания, в том числе:
световая гирлянда белт-лайт по ул.Мира, ул.Комсомольской, ул.Энгельса, ул.Гагарина, парк им. 
Бориса Лосева по ул.Мира, ул.К.Маркса, ул.Чехова, ул.Строителей, ул.Калинина;
консоль «Снежинка» по ул.Мира от ул.Строителей до ул.Дзержинского,
ул.Чехова от ул.Строителей 
до Дзержинского, ул.Калинина 
от ул.Чехова до ул.Рознина;
световая гирлянда «Нить» 
и светодиодная гирлянда «Бахрома» 
на фасадах зданий и деревьях, располагающихся в центральной 
и прилегающей к ней частях города;
объемно-пространственная композиция «Световой кронштейн тип 1» 
по ул.Мира;
объемно-пространственная композиция «Световой кронштейн тип 2» 
по ул.Энгельса;
световая консоль «Снежинка» 
по ул.Гагарина;
флажки-ветерки по ул.Мира, ул.Гагарина, ул.Энгельса;
панель-кронштейны на опорах освещения:
по ул.Мира, ул.Гагарина, ул.Энгельса, ул.Пионерской, ул.Комсомольской, ул.К.Маркса, ул.Чехова, 
ул.Калинина, ул.Объездной, ул.Луговой;
флаги расцвечивания по ул.Мира

7 060 606,06 МКУ «Служба 
муниципального 
заказа в ЖКХ»

6 407 663,64 МБУ «Горсвет»
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2. Создание необходимых 
условий для 
формирования, 
сохранения, развития 
инфраструктуры и 
внешнего облика города 
Ханты-Мансийска 
как административного 
центра Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

2.1.Обеспечение и организация 
работ (услуг) по содержанию 
и сохранению объектов внешнего 
благоустройства (парки, 
площади, фонтаны, объекты 
озеленения, памятники истории, 
культуры и архитектуры и т.д.)

Содержание объектов внешнего благоустройства:
Центральная площадь города 
Ханты-Мансийска (включая пешеходные зоны по ул.К.Маркса, ул.Мира);
площадь Спортивной славы, мемориальный парк Победы;
площадь Свободы;
Доска почета города Ханты-Мансийска по ул.Дзержинского;
монументальная композиция «Югра» 
по ул.Дзержинского – ул.К.Маркса;
парк им.Бориса Лосева;
«Тропа здоровья» (включая подъездные пути);
площадь Славянской письменности; памятник жертвам политических репрессий; 
площадь по ул.Гагарина, 284;
скверы: Сиреневый, Черемуховый, Гидронамыв, Студенческий; 
пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала 
с прогулочной набережной, берегоукрепление р.Иртыш;
въездной знак со стороны автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск;
территория стоянки выставочного центра «Югра-Экспо»;
территория постамента памятного бюста П.И.Лопарева;
памятники: Ф.Салманову, П.И.Лопареву по ул.Свободы, Танк Т-34 
в мемориальном парке Победы, основателям города на площади Свободы;
стела, посвященная великим сибирским экспедициям;
детский городок по ул.Мира, 63-65;
содержание объектов зеленого хозяйства, в том числе обочин и газонов, прилегающих к объектам внешнего благоустройства и 
улицам города

85 488 499,84 МКУ «Служба 
муниципального заказа 

в ЖКХ»

2.2.Обеспечение работ (услуг) по 
содержанию объектов уличного 
освещения, архитектурно-
художественной подсветке 
объектов

Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания, содержание объектов уличного освещения на территории города Ханты-
Мансийска, 
в том числе архитектурно-художественной подсветки, размещенной на объектах (зданиях), приобретение основных средств 
(автогидроподъемники 
для обслуживания и ремонта сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки). 
Объекты (здания) с архитектурно-художественной подсветкой:
«Дом Юстиции» по ул.Чехова, д.1а;
арка биатлонного центра «Центр зимних видов спорта им.А.В.Филипенко»;
здание телерадиокомпании «Югра» 
по ул.Гагарина, д.4;
комплекс зданий «Школа одаренных детей Севера» по ул.Пискунова, д.1;
здание по ул.Чехова, д.12а;
«Дом Архитектора» по ул.Мира, д.18;
здание Федерального казначейства 
по ул.Мира, д.14;
Храм «Покрова Пресвятой Богородицы» по ул.Гагарина, д.277;
киновидеоцентр по ул.Лопарева;
здание типографии по ул.Мира, д.46;
площадь между телерадиокомпанией «Югория», зданием Ханты-Мансийской электросвязи и «Школой искусств» 
по ул.Мира, д.1;
здание окружного военкомата 
по ул.Дзержинского, д.10;
здание гостиницы и вывеска «На семи холмах» в Центре зимних видов спорта им.А.В.Филипенко по ул.Спортивной, д.15;
здание ГИБДД по ул.Мира, д.108;
здание УВД ХМАО по ул.Ленина, д.53;
больничный комплекс ОКБ 
по ул.Калинина, д.38;
монументальная композиция «Югра»;
памятники на площади Славянской письменности;
скульптурная группа на площади Спортивной славы;
скульптурные композиции 
по ул.Дзержинского;
памятник основателям города 
на площади Свободы;
памятник великим сибирским экспедициям на площади Свободы;
объемно-пространственная композиция на площади перед зданием УВД ХМАО;
парк им.Бориса Лосева по ул.Мира;
фонтан «Ротонда» на Центральной площади;
памятник жертвам политических репрессий по ул.Пионерской;
памятник погибшим воинам 
1941-1945 годов по ул.Комсомольской, д.38;
памятник погибшим воинам 
1941-1945 годов по ул.Луговой, д.15;
Центральная площадь города 
Ханты-Мансийска;
спортивная площадка у здания спортивного комплекса «Дружба»;
сквер у Дома Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;
памятный знак Первооткрывателям Сибири;
Храм Воскресения Христова

54 522 222,22 МБУ «Горсвет»

2.3.Обеспечение и организация 
работ (услуг) по улучшению 
и сохранению архитектурного 
облика административного 
центра автономного округа

Снос ветхих строений, нарушающих облик административного центра (осуществляется на основании исполнительных листов), 
незаконных 
и ветхих строений, выявленных управлением муниципального контроля Администрации города 
Ханты-Мансийска.
Комплекс работ (в том числе ремонт, приобретение, доставка, монтаж, демонтаж) по улучшению и сохранению архитектурно-
художественного облика территории города (в том числе объектов внешнего благоустройства: Центральная площадь города Ханты-
Мансийска (включая пешеходные зоны 
по ул.К.Маркса, ул.Мира);
площадь Спортивной славы, мемориальный парк Победы;
площадь Свободы;
Доска почета города Ханты-Мансийска по ул.Дзержинского;
монументальная композиция «Югра»  
по ул.Дзержинского – ул.К.Маркса;
парк им.Бориса Лосева;
«Тропа здоровья» (включая подъездные пути);
площадь Славянской письменности; памятник жертвам политических репрессий;
площадь по ул.Гагарина, 284;
скверы: Сиреневый, Черемуховый, Гидронамыв, Студенческий; 
пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала 
с прогулочной набережной, берегоукрепление р.Иртыш;
въездной знак со стороны автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск;
территория стоянки выставочного центра «Югра-Экспо»;
территория постамента памятного бюста П.И.Лопарева;
памятники: Ф.Салманову, П.И.Лопареву по ул.Свободы, Танк Т-34 
в мемориальном парке Победы, основателям города на площади Свободы;
стела, посвященная великим сибирским экспедициям;
детский городок по ул.Мира, 63-65

16 506 400,00 МКУ «Служба 
муниципального заказа 

в ЖКХ»

2.4.Обеспечение работ (услуг) по 
благоустройству 
и санитарному содержанию 
мест отдыха и массового 
пребывания гостей и жителей 
административного центра 
автономного округа

Комплекс мероприятий 
по благоустройству, санитарному содержанию территории города 
Ханты-Мансийска, в том числе в местах отдыха и во время проведения массовых мероприятий международного, всероссийского, 
межрегионального, регионального уровней (включая доставку, монтаж, демонтаж, вывоз 
и санитарное обслуживание биотуалетов, павильонов-туалетов модульного типа, мусорных контейнеров (евроконтейнеров), урн, 
турникетов)

5 970 051,00 МКУ «Служба 
муниципального заказа 

в ЖКХ»

2.5.Обеспечение и организация 
работ (услуг) по формированию, 
сохранению и развитию 
инфраструктуры города 
Ханты-Мансийска

Разработка дизайн-кода с целью формирования архитектурного облика административного центра 6 940 908,29 МКУ «УКС»

2.6.Обеспечение и организация 
работ (услуг) по содержанию, 
ремонту и благоустройству 
улиц, проездов, дорог, парковок, 
автостоянок, эстакад, тротуаров, 
водопропусков, светофорных и 
иных объектов

Содержание и ремонт проезжей части дорог, магистралей, проездов 
и прилегающих к ним объектов (парковок, автостоянок, эстакад, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов) по 
наименованиям 
в соответствии с постановлением Администрации города 
Ханты-Мансийска от 20.01.2012 №28 
«О категориях проезжей части улиц города Ханты-Мансийска»

271 498 598,45 МКУ «Служба 
муниципального заказа 

в ЖКХ»

Итого: 454 545 455,00
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам

некачественной доставки
вы можете обратиться

в МКУ «Служба социальной 
поддержки населения»
г. Ханты-Мансийска

по телефону: 32-40-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2019                                                                                      №879

Об изъятии земельного 
участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №106 по улице Ленина в городе Ханты-
Мансийске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 
56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 15.03.2017 №42-р «О признании жилого дома №106 по улице 
Ленина в городе Ханты-Мансийске аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь пунктом 5 
статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101044:116 площадью 1574 кв.м, рас-

положенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Ленина, 106.
1.2.Жилые помещения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 в доме №106 по улице Ленина в городе Ханты-

Мансийске.
2.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска на-

править копию настоящего постановления в течение 10 дней со дня его издания собственникам 
вышеуказанных объектов недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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. 

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                           М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2019                                                                                                 №914

О внесении изменений 
в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 07.08.2014 
№730 «Об утверждении Порядка 
предоставления муниципальных 
гарантий города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести изменения в постановление Администрации города           Ханты-Мансийска от 
07.08.2014 №730 «О порядке предоставления муниципальных гарантий города Ханты-Мансий-
ска» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.07.2019.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                                                               М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.07.2019 №914

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска

от 07.08.2014 №730 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий
города Ханты-Мансийска»
(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1. По всему тексту постановления слова «Глава Администрации города Ханты-Мансийска» за-

менить словами «Глава города Ханты-Мансийска» в соответствующих падежах.
2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Принципал – юридическое лицо, в обеспечение обязательств которого предоставлена 

муниципальная гарантия».
3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.Бенефициар – лицо, в пользу которого предоставлена муниципальная гарантия».
4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Мунципальные гарантии предоставляются Администрацией города Ханты-Мансийска от 

имени муниципального образования в пределах бюджетных ассигнований на возможное испол-
нение выданных муниципальных гарантий, предусмотренных решением Думы города Ханты-
Мансийска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

5. Пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Муниципальная гарантия предоставляется юридическому лицу при наличии бюджетных 

ассигнований на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий, предусмотренных 
решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанных в решении Думы о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период».

6. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Муниципальные гарантии предоставляются в письменной форме и оформляются догово-

ром о предоставлении муниципальных гарантии в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 

115 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
7.Пункт 3.5.3 изложить в следующей редакции:
«3.5.3.Оценка стоимости имущества, передаваемого в залог в соответствии с требованием 

действующего законодательства».

8. Раздел 4 «Принятие решения о предоставлении муниципальных гарантий» изложить в сле-
дующей редакции:

«4.1. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается в форме постановле-
ния Администрации города Ханты-Мансийска.

4.2. Юридическое лицо в целях получения муниципальной гарантии города Ханты-Мансий-
ска представляет на имя Главы города Ханты-Мансийска документы в соответствии с пунктами 
3.2-3.6 раздела 3 настоящего Порядка, которые направляются на рассмотрение в Финансовый 
орган Администрации города Ханты-Мансийска и Департамент муниципальной собственности 
Администрации города Ханты-Мансийска.

4.3. В случае, если в соответствии с программой муниципальных гарантий города Ханты-
Мансийска муниципальные гарантии предоставляются в целях обеспечения исполнения обя-
зательств юридических лиц, участвующих в реализации социально значимых задач, опреде-
ленных Стратегией социально-экономического развития города Ханты-Мансийска, а также для 
реализации инвестиционных проектов, Финансовый орган Администрации города Ханты-Ман-
сийска в течение двух рабочих дней направляет документы в управление экономического раз-
вития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

4.4. Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансий-
ска оценивает соответствие цели предоставления муниципальной гарантии приоритетам (ожи-
даемым результатам) социально-экономического развития города Ханты-Мансийска и в срок, 
не превышающий пять рабочих дней с даты поступления документов, направляет заключение о 
результатах такой оценки в Финансовый орган Администрации города Ханты-Мансийска.

4.5. Финансовый орган Администрации города Ханты-Мансийска осуществляет рассмотрение 
поступивших документов на предмет отсутствия указанных в разделе 5 настоящего Порядка 
оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной гарантии.

4.6. Анализ финансового состояния юридического лица в целях предоставления муниципаль-
ной гарантии осуществляется Финансовым органом Администрации города Ханты-Мансийска в 
установленном порядке.

4.7. Финансовый орган Администрации города Ханты-Мансийска в срок, не превышающий 
двадцать рабочих дней со дня представления принципалом документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, проводит экспертизу представленных документов и готовит заключение             
о его финансовом состоянии (далее – заключение).

4.8. В срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты поступления документов, Финан-
совый орган Администрации города Ханты-Мансийска осуществляет подготовку проекта поста-
новления Администрации города Ханты-Мансийска о предоставлении муниципальной гарантии 
и направляет его для подписания Главе города Ханты-Мансийска и проект договора о предо-
ставлении муниципальной гарантии либо осуществляет возврат документов заявителю в случае 
отказа в предоставлении муниципальной гарантии с указанием причины отказа о предоставле-
нии муниципальной гарантии.

4.9. Финансовый орган Администрации города Ханты-Мансийска в течение двух рабочих дней 
со дня подписания договора о предоставлении муниципальной гарантии передает юридическо-
му лицу, в отношении обеспечения обязательств которого принято решение о предоставлении 
муниципальной гарантии, проект договора о предоставлении муниципальной гарантии для под-
писания.

4.10. В случае если юридическим лицом, в отношении обеспечения обязательств которого при-
нято решение о предоставлении муниципальной гарантии, в пятидневный срок со дня получения 
проекта договора не представлен Финансовому органу Администрации города Ханты-Мансий-
ска подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 4.9 раздела 4 настоящего 
Порядка, Принципал признается уклонившимся от заключения договора.

4.11. При признании юридического лица уклонившимся от заключения договора Финансовый 
орган Администрации города  Ханты-Мансийска в течение двух рабочих дней разрабатывает 
проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска об отмене постановления Ад-
министрации города Ханты-Мансийска о предоставлении муниципальной гарантии и направля-
ет его для подписания Главе города Ханты-Мансийска».

9. Раздел 5 дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. В случае, если в соответствии с программой муниципальных гарантий города Ханты-

Мансийска муниципальные гарантии предоставляются в целях обеспечения исполнения обя-
зательств юридических лиц, участвующих в реализации социально значимых задач, опреде-
ленных Стратегией социально-экономического развития города Ханты-Мансийска, а также для 
реализации инвестиционных проектов основанием для отказа о предоставлении муниципаль-
ной гарантии является заключение управления экономического развития и инвестиций Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска о не соответствии цели предоставления муниципальной 
гарантии приоритетам (ожидаемым результатам) социально-экономического развития города                            
Ханты-Мансийска».

10. Пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Предоставление Принципалом обеспечения исполнения своих обязательств по регресс-

ному требованию Гаранта является обязательным  в размере не менее 100 процентов от суммы 
предоставляемой муниципальной гарантии».

11. Пункт 6.8 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.8. От имени муниципального образования город Ханты-Мансийск договоры о предоставле-

нии муниципальных гарантий заключает Администрация города Ханты-Мансийска. Договоры об 
обеспечении исполнения Принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению 
Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом  во исполнение (частичное исполнение) 
обязательств по Гарантии, заключает Департамент муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска».

12. Разделы 7, 8, 9 признать утратившими силу.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСА О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫРУБКИ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«II-Я ОЧЕРЕДЬ МБОУ СОШ №8 В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ»

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитекту-
ры Администрации города Ханты-Мансийска информирует о том, что 12.08.2019 с 18.00 час 
00 минут в малом зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7, состоятся публичные слушания, 
назначенные Главой города Ханты-Мансийска на основании обращения МКУ «Управление ка-
питального строительства города Ханты-Мансийска» для обсуждения вопроса о возможности 
вырубки зеленых насаждений в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск 
для строительства объекта капитального строительства «II-я очередь МБОУ СОШ №8 в городе 
Ханты-Мансийске».
Демонстрационные материалы по обсуждению вышеуказанного вопроса размещены на ин-

формационных стендах Департамента градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26, а также на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в раз-
деле «Публичные слушания».

 Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются:
- путем направления предложений и замечаний посредством Официального информационно-

го портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска; 
- в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-

Мансийска (далее-Комиссия) с 01.08.2019 до 12.08.2019 включительно с 9.00 часов 00 минут до 
12.00 часов 45 минут, с 14.00 часов 00 минут до 17.00 часов 15 минут, по вторникам с 09.00 часов 
00 минут до 18.00 часов 15 минут, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: 
город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, кабинет 305 или на электронный адрес: dga@
admhmansy.ru.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Анатольевна.

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСА О ВОЗ-
МОЖНОСТИ ВЫРУБКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГРАНИЦАХ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
«II-Я ОЧЕРЕДЬ МБОУ СОШ №8 В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ»

Проект постановления  Администрации города Ханты-Мансийска «О назначении публичных 
слушаний для обсуждения вопроса о возможности вырубки зеленых насаждений в границах 
муниципального образования город Ханты-Мансийск для строительства объекта капитального 
строительства «II-я очередь МБОУ СОШ №8 в городе Ханты-Мансийске» (далее - Проект), раз-
мещен на информационных стендах Департамента градостроительства и архитектуры Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Калинина, 26, а также на Официальном информационном портале органов местного самоуправ-
ления города Ханты-Мансийска в разделе «Публичные слушания».

 Ознакомление с Проектом осуществляется с 01.08.2019 до 12.08.2019 включительно, 
с 9.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 часов до 18.15 
часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: город Ханты-Мансийск, ули-
ца Калинина, дом 26, 3-й этаж, холл Департамента либо в кабинете 305. 
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Анатольевна.
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на первом развлекательном «СТС»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85
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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2019 №41

О назначении публичных слушаний 
для обсуждения вопроса о возможности 

вырубки зеленых насаждений
в границах муниципального образования 
город Ханты-Мансийск для строительства 

объекта капитального строительства
«II-я очередь МБОУ СОШ №8 
в городе Ханты-Мансийске»

В целях обсуждения вопроса о возможности вырубки зеленых насаждений в границах муни-
ципального образования город Ханты-Мансийск для строительства объекта капитального стро-
ительства «II-я очередь МБОУ СОШ №8 в городе Ханты-Мансийске» с участием жителей города 
Ханты-Мансийска, в соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2018 
№269-VI РД «О Порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городе Ханты-Мансийске» (далее – Порядок), руководствуясь статьями 19, 70 Устава 
города Ханты-Мансийска:

1.Назначить публичные слушания для обсуждения вопроса о возможности вырубки зеленых 
насаждений в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск для строительства 
объекта капитального строительства «II-я очередь МБОУ СОШ №8 в городе Ханты-Мансийске» 
на 12.08.2019 с 18.00 часов в малом зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-
досуговый центр «Октябрь» по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.7.

2.Организацию проведения публичных слушаний для обсуждения вопроса возложить на ко-
миссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска (далее – Комиссия).

3.Комиссии не позднее 01.08.2019:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (инфор-

мационное сообщение) о начале проведения публичных слушаний в соответствии с требовани-
ями части 1 статьи 7 и частью 8 статьи 12 Порядка.

3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение) о начале публичных слушаний на 
Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Ман-
сийска в сети Интернет в разделе «Публичные слушания».

4.Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются:
путем направления предложений и замечаний посредством Официального информационного 

портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска; 
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в Комиссию с 01.08.2019 до 12.08.2019 включительно, с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 

часов; по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, в 
письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, каб.305 или на адрес элек-
тронной почты: dga@admhmansy.ru.

5.Проведение публичных слушаний обеспечить в соответствии со статьей 8 Порядка. 
6.По результатам проведения публичных слушаний Комиссии:
6.1.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном 

информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет информацию по результатам публичных слушаний не позднее 10 дней со дня их про-
ведения.

6.2.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном ин-
формационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Ин-
тернет протокол и заключение по результатам публичных слушаний.

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                   М.П.Ряшин

№33

4 1 АВГУСТА 2019 г.ДОКУМЕНТЫ
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