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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 63-VII РД

   Принято
25 февраля 2022 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска
от 27 декабря 2016 года № 59-VI РД «О Регламенте Думы города 

Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством, рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 
декабря 2016 года № 59-VI РД «О Регламенте Думы города Ханты-Мансийска», руководствуясь 

частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в пункты 17 – 20 статьи 9 приложения к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 
27 декабря 2016 года № 59-VI РД «О Регламенте Думы города Ханты-Мансийска» изменения, 
исключив слова «, Счетной палаты города» и «, Счетной палаты».

2. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации Счетной палаты 
города Ханты-Мансийска в качестве юридического лица.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска            К.Л. Пенчуков

Подписано
25 февраля 2022 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 56-VII РД

   Принято
25 февраля 2022 года

Об отчете Главы города
Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации города Ханты-Мансийска за 2021 год, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска

Рассмотрев отчет Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятельно-
сти Администрации города Ханты-Мансийска за 2021 год, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой города Ханты-Мансийска, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города 
Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятель-

ности Администрации города Ханты-Мансийска за 2021 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города Ханты-Мансийска, согласно приложению к настоящему Решению.

2. Признать деятельность Главы города Ханты-Мансийска в 2021 году удовлетворительной.
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска     К.Л. Пенчуков

Подписано
25 февраля 2022 года

Полный текст приложения к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 25 февраля 
2022 года № 56-VII РД «Об отчете Главы города Ханты-Мансийска о результатах его де-
ятельности, деятельности Администрации города Ханты-Мансийска за 2021 год, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска» размещен на 
официальном информационном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в разделе Город и власть/ Дума города Ханты-Мансийска/ Решения Думы 
города.

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 65-VII РД
  
                                                           Принято

25 февраля 2022 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:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-Мансийска:
1.1) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммунального 

комплекса города Ханты-Мансийска и в связи 
с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства:
КОСОРОТОВУ Елену Владимировну, бухгалтера муниципального бюджетного учреждения 

«Горсвет»;
ЯНДУКИНА Александра Владимировича, главного инженера муниципального бюджетного уч-

реждения «Горсвет».
2. Наградить Благодарственным письмом Думы города 
Ханты-Мансийска:
2.1) За добросовестный труд, личный вклад в развитие 
жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в связи 
с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства:
АСТАХОВУ Светлану Владимировну, специалиста по персоналу муниципального бюджетного 

учреждения «Горсвет»;
МУХАМАТШИНА Фаиля Зиганшевича, машиниста автовышки 
и автогидроподъемника 5 разряда муниципального бюджетного учреждения «Горсвет».
2.2) За добросовестный труд, личный вклад в развитие 
жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в связи 
с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства:
ГРИШИНА Игоря Владимировича, слесаря по контрольно-измерительным приборам и авто-

матике 5 разряда акционерного общества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»;
ИВАНОВА Сергея Юрьевича, электромонтера по обслуживанию 
и ремонту электрооборудования 6 разряда акционерного общества «Управление теплоснаб-

жения и инженерных сетей»;
МИРОХИНА Евгения Викторовича, ведущего инженера 
по энергонадзору акционерного общества «Управление теплоснабжения 

и инженерных сетей»;
РАХМАТУЛЛИНА Руслана Юрисовича, начальника участка 
по эксплуатации и ремонту электрооборудования акционерного общества «Управление тепло-

снабжения и инженерных сетей»;
УТЕЕВА Нияса Усмановича, слесаря по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда акционерного общества «Управление те-

плоснабжения и инженерных сетей»;
ШНЕЙДМИЛЛЕР Нурию Ринатовну, инженера-технолога акционерного общества «Управление 

теплоснабжения и инженерных сетей»;
ШУМАЕВА Евгения Валентиновича, специалиста отдела внутреннего контроля акционерного 

общества «Управление теплоснабжения 
и инженерных сетей».
2.3) За добросовестный труд, личный вклад в развитие 
жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска и в связи 
с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства:
ДВОРНИКОВА Александра Владиславовича, электрогазосварщика 
5 разряда цеха эксплуатации и ремонта инженерных сетей водопровода муниципального водо-

канализационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
ЗАХАРОВУ Анну Владимировну, начальника отдела реализации муниципального водоканали-

зационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
ИВАНОВА Александра Леонидовича, монтажника наружных трубопроводов инженерных сетей 

(бригадира) 6 разряда цеха эксплуатации 
и ремонта инженерных сетей водопровода муниципального водоканализационного предпри-

ятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
ТАНЬКОВА Игоря Владимировича, заместителя начальника аварийно-диспетчерской службы 

муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск.

2.4) За высокий профессионализм, значительный вклад в обеспечение
прав и законных интересов жителей города Ханты-Мансийска 
при осуществлении муниципального контроля:
ВАХИТОВА Рудольфа Рудиевича, инженера отдела контроля 
за использованием земель и недр управления муниципального контроля Администрации горо-

да Ханты-Мансийска;
СОТНИКОВА Кирилла Сергеевича, главного специалиста отдела контроля за использованием 

земель и недр управления муниципального контроля Администрации города Ханты-Мансийска.
2.5) За высокий профессионализм, плодотворную общественную деятельность и активную 

гражданскую позицию:
ПЕРНАЙ Сергея Анатольевича, специалиста Ханты-Мансийской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
красного Знамени общество слепых».

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска            К.Л. Пенчуков

Подписано
25 февраля 2022 года
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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 58-VII РД

   Принято
25 февраля 2022 года

О Счетной палате города Ханты-Мансийска

Рассмотрев проект решения Думы города Ханты-Мансийска 
«О Счетной палате города Ханты-Мансийска», на основании Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Ман-
сийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Учредить Счетную палату города Ханты-Мансийска 
с правами юридического лица в форме муниципального казенного учреждения. 
2. Утвердить Положение о Счетной палате города Ханты-Мансийска согласно приложению к 

настоящему Решению.
3. Определить штатную численность Счетной палаты города 
Ханты-Мансийска в количестве 6 штатных единиц.
4. Департаменту управления финансами Администрации города 
Ханты-Мансийска предусмотреть в бюджете города денежные средства, необходимые для 

обеспечения деятельности Счетной палаты города 
Ханты-Мансийска.
5. В рамках организационно-штатных мероприятий:
5.1. Назначить председателя Счетной палаты города Ханты-Мансийска Игушева Евгения 

Юрьевича заявителем, действующим без доверенности 
от имени Счетной палаты города Ханты-Мансийска при осуществлении необходимых дей-

ствий, связанных с осуществлением государственной регистрации органа местного самоуправ-
ления в качестве юридического лица, для чего наделить его правом подписывать все необхо-
димые документы, связанные с осуществлением государственной регистрации органа местного 
самоуправления - Счетной палаты города Ханты-Мансийска в качестве юридического лица в 
форме муниципального казенного учреждения.

5.2. Установить, что придание статуса юридического лица Счетной палате города Ханты-Ман-
сийска осуществляется без переназначения председателя Счетной палаты города Ханты-Ман-
сийска.

5.3. С момента регистрации Счетной палаты города Ханты-Мансийска 
в качестве юридического лица исключить из штатного расписания Думы города Ханты-Мансий-

ска должность председателя Счетной палаты города 
Ханты-Мансийска.
6. Признать утратившими силу Решения Думы города 
Ханты-Мансийска:
от 03.02.2012 № 174 «О штатной численности Счетной палаты города Ханты-Мансийска»;
от 30.03.2012 № 207 «О Регламенте Счетной палаты города
Ханты-Мансийска»;
от 03.02.2014 № 482-V РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска 

от 30.03.2012 №207 «О Регламенте Счетной палаты города Ханты-Мансийска»;
от 20.12.2016 № 55-VI РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска 

от 30.03.2012 №207 «О Регламенте Счетной палаты города Ханты-Мансийска»;
от 30.06.2017 № 146-VI РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска 

от 30.03.2012 №207 «О Регламенте Счетной палаты города Ханты-Мансийска»;
от 30.06.2017 № 145-VI РД «О Положении о Счетной палате
 города Ханты-Мансийска»;
от 20.12.2019 № 394-VI РД «О внесении изменения в Решение Думы города Ханты-Мансийска 

от 30.06.2017 №145-VI РД «О Положении о Счетной палате города Ханты-Мансийска».
7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

 

Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

 от 25 февраля 2022 года № 58-VII РД

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Статья 1. Статус Счетной палаты города
 
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования города Ханты-Мансийска - Счетная 

палата города Ханты-Мансийска (далее - Счетная палата) является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым Думой города Ханты-
Мансийска

(далее - Дума города) и подотчетным ей.
2. Счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осущест-

вляет свою деятельность самостоятельно.
3. Деятельность Счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досроч-

ным прекращением полномочий Думы города.
4. Счетная палата является органом местного самоуправления города Ханты-Мансийска, об-

ладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием 
и с изображением герба города Ханты-Мансийска.

5. Наименование Счетной палаты: Счетная палата города
Ханты-Мансийска. Краткое наименование: Счетная палата города 
Ханты-Мансийска.
Место нахождения, фактический и юридический адрес: 628012,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск,
улица Мира, дом 13.
6. Счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать по-

ложения об этих наградах и знаках, их описания
и рисунки, порядок награждения.
 
Статья 2. Правовые основы деятельности Счетной палаты 

Правовое регулирование организации и деятельности Счетной палаты основывается на Кон-
ституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), другими федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом горо-
да Ханты-Мансийска, иными муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и 
порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и де-
ятельности Счетной палаты осуществляется также законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Статья 3. Принципы деятельности Счетной палаты
 
Деятельность Счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эф-

фективности, независимости, открытости и гласности.
 
 Статья 4. Состав Счетной палаты
 
1. Счетная палата образуется в составе председателя Счетной палаты, заместителя председа-

теля Счетной палаты, аудиторов и аппарата Счетной палаты.
2. Председатель Счетной палаты, заместитель председателя Счетной палаты и аудиторы 

Счетной палаты замещают муниципальные должности.
3. Срок полномочий председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной пала-

ты, аудиторов Счетной палаты составляет пять лет.
4. Права, обязанности и ответственность работников Счетной палаты, определяются Феде-

ральным законом № 6-ФЗ, законодательством о муниципальной службе, трудовым законода-
тельством, иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и настоящим По-
ложением.

5. Штатная численность Счетной палаты определяется решением Думы города по представ-
лению председателя Счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных зако-
нодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости 
Счетной палаты.

6. Структура Счетной палаты определяется в целях обеспечения организационной деятель-
ности по выполнению возложенных на Счетную палату полномочий и эффективной ее работы. 
Структура Счетной палаты (далее - структура) утверждается председателем Счетной палаты, в 
пределах установленной штатной численности и средств, предусмотренных в бюджете города 
на обеспечение деятельности Счетной палаты. 

 
 Статья 5. Требования к кандидатурам на должность председателя Счетной палаты, 

заместителя председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты

1. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты на-
значаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным 
требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, Устава города Ханты-Мансийска и иных муниципальных правовых актов 
города применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к 
стандартам внешнего муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, за-
местителя председателя или аудитора Счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей 
по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких 
сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
3. Председатель, заместитель председателя, аудиторы Счетной палаты не могут состоять в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы города, Главой города Ханты-
Мансийска 

(далее - Глава города), руководителями судебных и правоохранительных органов, располо-
женных на территории города Ханты-Мансийска.

4. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Счетной палаты не могут занимать-
ся другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-

рации или законодательством Российской Федерации.
5. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Счетной палаты, а также лица, пре-

тендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города.

Статья 6. Порядок назначения и рассмотрения кандидатур на должности председателя Счет-
ной палаты, заместителя председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты

 
1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Счетной палаты назначаются на 

должность Думой города.
2. Предложения о кандидатуре на должность председателя Счетной палаты вносятся в Думу 

города:
1) Председателем Думы города;
2) депутатами Думы города - не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы 

города;
3) Главой города.
Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и аудиторов Счетной 

палаты вносятся в Думу города председателем Счетной палаты.
3. Кандидатура на должность председателя Счетной палаты представляется в Думу города не 

позднее, чем за 14 дней до истечения полномочий действующего председателя Счетной пала-
ты, а в случаях досрочного прекращения им полномочий – в течение 30 дней со дня досрочного 
прекращения им полномочий.

4. К предложению по кандидатурам на должности председателя Счетной палаты, заместителя 

№8

2 3 МАРТА 2022 г.ДОКУМЕНТЫ



председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты прилагаются:
1) собственноручно заполненная и подписанная кандидатом анкета 
по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 

№ 667-р;
2) заявление кандидата о согласии на рассмотрение его кандидатуры 
о назначении на должность председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счет-

ной палаты и аудиторов Счетной палаты;
3) копия паспорта;
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию:
копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

7) копия документа, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета;

8) копия свидетельства о постановке физического лица на учет по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

9) копии документов воинского учета - для граждан, прибывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на воинскую службу;

10) сведения о наличии (отсутствии) судимости; 
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий-

ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
Предложения по кандидатурам на должность председателя Счетной палаты, заместителя 

председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты со всеми необходимыми документа-
ми подаются в Думу города.

5. Дума города вправе обратиться в Счетную палату Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Счетной палаты 
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом № 6-ФЗ.

6. Решение о назначении председателя Счетной палаты, заместителя председателя Счетной 
палаты, аудиторов Счетной палаты принимается большинством голосов от установленного чис-
ла депутатов Думы города 
по результатам открытого голосования.
7. Если по результатам голосования не назначен председатель Счетной палаты, лица, указан-

ные в части 2 настоящей статьи, в течение двух недель вновь вносят кандидатуры(у) на долж-
ность председателя Счетной палаты. На рассмотрение Думы города могут быть представлены(а) 
те же либо другие кандидатуры.

8. Если по результатам открытого голосования не назначен заместитель председателя Счетной 
палаты и аудиторы Счетной палаты, председатель Счетной палаты в течение двух недель вновь 
вносит кандидатуру на должность заместителя председателя Счетной палаты и аудиторов Счет-
ной палаты. На рассмотрение Думы города может быть внесена та же либо другая кандидатура.

  Статья 7. Аудиторы Счетной палаты

1. Аудиторы Счетной палаты возглавляют соответствующие направления деятельности Счет-
ной палаты, организуют и осуществляют контрольные мероприятия в пределах своих полномо-
чий, установленных законодательством и настоящим Положением.

2. Аудиторы Счетной палаты имеют право присутствовать при рассмотрении вопросов, входя-
щих в их полномочия, на заседаниях Думы города, а также в заседаниях иных структур, образу-
емых в органах местного самоуправления.

Статья 8. Аппарат Счетной палаты

Аппарат Счетной палаты в пределах установленных полномочий участвует в контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях Счетной палаты, осуществляет организационно-техни-
ческое, материальное, информационное, правовое и иное обеспечение деятельности Счетной 
палаты.

Статья 9. Гарантии статуса должностных лиц Счетной палаты

Гарантии статуса должностных лиц Счетной палаты определяются Федеральным законом № 
6-ФЗ.

Статья 10. Полномочия Счетной палаты

1. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью
и эффективностью использования средств бюджета города, а также иных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета города, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и рас-

поряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка форми-
рования такой собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета,
а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов города в части, касающейся расход-

ных обязательств города Ханты-Мансийска, экспертиза проектов муниципальных правовых ак-
тов города, приводящих к изменению доходов бюджета города, а также муниципальных про-
грамм города (проектов муниципальных программ города);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса города Ханты-Мансийска, в том числе подготов-
ка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершен-
ствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля 
за организацией исполнения бюджета города в текущем финансовом году, ежеквартальное 

представление информации о ходе исполнения бюджета города, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу города и Главе города;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического 

развития города, предусмотренных документами стратегического планирования города, в пре-
делах компетенции Счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установлен-

ные федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом города и решениями Думы города.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий города Ханты-Мансийска, а также иных организаций, 
если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности города 
Ханты-Мансийска;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами.
3. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Счетной палате пре-

доставляется необходимый для реализации 
её полномочий постоянный доступ к муниципальным информационным системам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 
об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 11. Формы осуществления Счетной палатой внешнего муниципального финансового 
контроля

 
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой в форме 

контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Счетная палата составляет соответствующий 

акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. 
На основании акта (актов) Счетной палатой составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата составляет отчет 
или заключение.

 
Статья 12. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
 
1. Счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руко-

водствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными норма-
тивными правовыми актами города, а также стандартами внешнего муниципального финансо-
вого контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Счетной палатой в соответствии с общи-
ми требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации. 

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются 
международные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчет-
ности. 

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить за-
конодательству Российской Федерации и законодательству Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

 Статья 13. Планирование деятельности Счетной палаты.

1. Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатыва-
ются и утверждаются ею самостоятельно. 

2. План деятельности Счетной палаты на очередной год утверждается 
в срок до 31 декабря текущего года. 
В течение года в план деятельности Счетной палаты могут быть внесены изменения.
3. Планирование деятельности Счетной палаты осуществляется с учетом результатов кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Думы горо-
да, предложений Главы города.

4. Для формирования плана деятельности Счетной палаты на очередной год поручения, пред-
ложения направляются в Счетную палату до 1 декабря текущего года.

5. Все поручения, предложения, поступившие в Счетную палату, рассматриваются в течение 
10 календарных дней и подлежат включению 
в план деятельности Счетной палаты, если они не противоречат законодательству Российской 

Федерации, Уставу города, решениям Думы города и относятся к полномочиям Счетной палаты.
6. По итогам рассмотрения поступивших поручений, предложений, председатель Счетной па-

латы принимает решение:
1) о включении в план Счетной палаты поручения, предложения;
2) об отказе включения в план поручения, предложения 
с мотивированным обоснованием причин отказа.
7. План деятельности Счетной палаты, а также вносимые в него изменения размещается на 

Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Ман-
сийска в течение десяти рабочих дней со дня утверждения.

 Статья 14. Регламент Счетной палаты
 
Внутренние вопросы деятельности Счетной палаты, распределение обязанностей между ра-

ботниками Счетной палаты, порядок ведения дел, подготовки и проведения мероприятий всех 
видов и форм контрольной и иной деятельности определяются регламентом Счетной палаты, 
утверждаемым председателем Счетной палаты.

 
 Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Счетной палаты
 
1. Должностные лица Счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных 

полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми орга-

нами и организациями, иметь доступ к их документам
и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 

пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные по-
мещения, склады 
и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы 
и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федера-

ции. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие доку-
ментов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых 
органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, орга-
нов государственной власти 
и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов территориальных госу-

дарственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных орга-
нов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц про-
веряемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам наруше-
ний, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий до-
кументов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления долж-
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ностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, каса-
ющимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том 
числе в установленном порядке 
с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую 
и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности прове-

ряемых органов и организаций и хранящейся 
в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в уста-

новленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую 
и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмо-

трено законодательством Российской Федерации.
2. Должностные лица Счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных по-

мещений, складов и архивов, изъятия документов 
и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны неза-

медлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Счетной палаты в порядке, 
установленном Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2012 № 38-оз 
«О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

3. Должностные лица Счетной палаты не вправе вмешиваться 
в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов 
и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных 

мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и 
составления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, ком-
мерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в про-
веряемых органах 
и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные 

и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в 
соответствующих актах, отчетах 
и заключениях.
5. Должностные лица Счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».
6. Должностные лица Счетной палаты несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность 

результатов проводимых ими контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной ох-

раняемой законом тайны.
7. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать должностных лиц 

Счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с 
доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Статья 16. Полномочия председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты 
по организации деятельности Счетной палаты

 
1. Председатель Счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Счетной палаты;
2) представляет без доверенности Счетную палату в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, судебных органах, иных организациях;
3) утверждает регламент Счетной палаты;
4) утверждает план деятельности Счетной палаты и изменения в него;
5) утверждает годовой отчет о деятельности Счетной палаты;
6) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
7) подписывает представления, отчеты по итогам контрольных мероприятий и предписания 

Счетной палаты;
8) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
9) представляет Думе города ежегодный отчет о деятельности Счетной палаты, результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
10) обеспечивает исполнение поручений Думы города, предложений Главы города;
11) утверждает штатное расписание, структуру Счетной палаты, положения о структурных под-

разделениях и должностные инструкции работников Счетной палаты;
12) заключает соглашения о сотрудничестве с государственными органами контроля, государ-

ственными и муниципальными органами финансового контроля;
13) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Счетной палаты, дает поруче-

ния работникам Счетной палаты;
14) принимает участие в заседаниях Думы города, ее комитетов, комиссий и рабочих групп, в 

совещаниях и мероприятиях, проводимых органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления города Ханты-Мансийска;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, за-
конодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и решениями Думы города.

2. Заместитель председателя Счетной палаты:
1) в отсутствие председателя Счетной палаты выполняет 
его обязанности;
2) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3) выполняет иные должностные обязанности в соответствии 
с регламентом Счетной палаты и поручениями председателя Счетной палаты.
3. Аудиторы Счетной палаты:
1) возглавляют соответствующие направления деятельности Счетной палаты, организуют и 

осуществляют контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в пределах своих полно-
мочий, установленных законодательством и настоящим Положением;

2) имеют право присутствовать при рассмотрении вопросов, входящих 
в их полномочия, на заседаниях Думы города, ее комитетов, комиссий 
и рабочих групп, в совещаниях и мероприятиях, проводимых органами государственной власти 

и органами местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска.
 
Статья 17. Представление информации Счетной палате

1. Органы местного самоуправления города Ханты-Мансийска, организации, в отношении кото-
рых Счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль или 
которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти и их структурные подразделения в течение 14 дней, со дня по-
лучения запроса Счетной палаты, если иной срок не установлен в запросе, обязаны представ-
лять в Счетную палату по ее запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления Счетной палатой запросов определяется регламентом Счетной па-
латы.

3. Счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы 
и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были им представ-

лены.
4. Непредставление или несвоевременное представление органами 
и организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, в Счетную палату по ее запросам 

информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материа-
лов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и матери-
алов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции и (или) законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Счетной палате пре-
доставляется необходимый для реализации 
ее полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным 

системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о 
государственной 
и иной охраняемой законом тайне.

Статья 18. Представления и предписания Счетной палаты

1. Счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в 
органы местного самоуправления и муниципальные органы города Ханты-Мансийска, проверяе-
мые органы и организации и их должностным лицам представления для принятия мер по устра-
нению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба муниципальному образованию 
или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, а также мер 
по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
2. Представление Счетной палаты подписывается председателем Счетной палаты либо его 

заместителем.
3. Органы местного самоуправления города Ханты-Мансийска, а также организации в указан-

ный в представлении срок или, если срок не указан, 
в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме Счетную 

палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.
4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Счетной палаты, оформ-

ляемому письмом председателя Счетной палаты либо его заместителя, на основании ходатай-
ства лица, в адрес которого направлено представление, но не более одного раза.

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и пред-
упреждению, невыполнения представлений Счетной палаты, а также в случае воспрепятство-
вания проведению должностными лицами Счетной палаты контрольных мероприятий Счетная 
палата направляет в органы местного самоуправления города Ханты-Мансийска, проверяемые 
органы и организации и их должностным лицам предписание.

6. Предписание Счетной палаты должно содержать указание 
на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 

Предписание Счетной палаты подписывается председателем Счетной палаты либо его заме-
стителем.

7. Предписание Счетной палаты должно быть исполнено
 в установленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по реше-

нию Счетной палаты, оформляемому письмом председателя Счетной палаты либо его замести-
теля, на основании ходатайства лица, в адрес которого направлено предписание, но не более 
одного раза.

8. Невыполнение представления или предписания Счетной палаты влечет за собой ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации.

9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного ис-
пользования средств бюджета города 
Ханты-Мансийска, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного пра-

вонарушения, Счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает материалы 
контрольных мероприятий 
в правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять Счетной 

палате информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Счетной пала-
той материалам.

Статья 19. Взаимодействие Счетной палаты с иными контрольно-счетными органами, государ-
ственными органами и организациями

1. Счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с кон-
трольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Цен-
трального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований. Счетная палата вправе заключать с 
ними соглашения

 о сотрудничестве и взаимодействии.
2. Счетная палата вправе на основе заключенных соглашений 
о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспер-

тно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их пред-
ставителей, а также 
на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные 
и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.
3. Счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов субъекта Рос-
сийской Федерации.

4. Счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований могут принимать участие в проводимых 
ими контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях.
 
Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Счетной палаты

1. Счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размеща-
ет на официальном сайте органов местного самоуправления города в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывает в средствах массовой 
информации информацию о проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 

внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
2. Счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности, который направляется 

на рассмотрение Думе города. Отчет о деятельности Счетной палаты опубликовывается в сред-
ствах массовой информации или размещается на официальном сайте органов местного само-
управления города в сети Интернет после его рассмотрения Думой города.

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации 
и размещения в сети Интернет информации о деятельности Счетной палаты осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, настоящим Положением и регламентом Счетной палаты.

 
Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты
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1. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты осуществляется за счет средств 

бюджета города Ханты-Мансийска 
и предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее 

полномочий.
2. Расходы на обеспечение деятельности Счетной палаты предусматриваются в бюджете горо-

да Ханты-Мансийска отдельной строкой 
в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации и не подлежат 

уменьшению в течение финансового года.
3. Контроль за использованием Счетной палатой бюджетных средств 
и муниципального имущества осуществляется на основании решений Думы города.

Статья 22. Материально-техническое и иное обеспечение деятельности Счетной палаты

1. Должностным лицам Счетной палаты гарантируются денежное содержание (вознаграж-
дение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное 
развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также 
другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы города (в том числе по меди-
цинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслу-
живания).

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя председа-
теля, аудиторов и иных работников Счетной палаты устанавливаются муниципальными право-
выми актами в соответствии 
с федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Счетной палаты 

осуществляется в порядке, установленном Думой города.

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 59-VII РД

   Принято
25 февраля 2022 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 31 января
2018 года № 224-VI РД «О программе «Комплексное развитие социальной инфраструкту-
ры городского округа город Ханты-Мансийск на 2018-2033 годы»

Рассмотрев проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесе-
нии изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 31 января 2018 года
№ 224-VI РД «О программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского 
округа город Ханты-Мансийск на 2018-2033 годы», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава 
города Ханты-Мансийска, 
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Думы города Ханты-Мансийска
от 31 января 2018 года № 224-VI РД «О программе «Комплексное разви-
тие социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск
на 2018-2033 годы» согласно приложению к настоящему Решению.

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

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

Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

 от 25 февраля 2022 года № 59-VII РД

Изменения
 в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 31 января 2018 года № 224-VI РД «О про-

грамме «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа город 
Ханты-Мансийск на 2018-2033 годы»

В приложении:
1. В паспорте Программы строку «Основания для разработки Программы» изложить в следу-

ющей редакции:
«
Основа -
ния для 
разработ-
ки Про-
граммы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений, городских округов»;
- Устав города Ханты-Мансийска;
- Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 № 3 «Об утверждении ге-
нерального плана города»;

».
2. В разделе 1:
2.1. абзац второй главы 1 изложить в следующей редакции: «Официальное наименование му-

ниципального образования - городской округ Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.»;

2.2. в главе 2:

2.2.1. таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
«

№ Наименование объекта Мес то п ол ожение 
(адрес)

Год ввода в 
эксп-луата-
цию

П л о -
щадь кв. 
м

Технико-экономичес-кие параме-
тры (мощность, пропускная спо-
собность и т.п.)

Год прове-
дения по-
след-него 
ремон-та

Необхо -ди -
мость про-
веде-ния ре-
конст-рукции, 
капи-тального 
ремонта и т.п.

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 
№1 «Колокольчик». Корпус 1. 

ул. Рознина, 70 1960 614,2 2 этажное кирпичное здание, 60 
мест (проект), 112 мест (сущ.)

2021 нет

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 
№1 «Колокольчик». Корпус 2.

ул. Сирина, 72 2017 4329,8 2 этажное кирпичное здание, 200 
мест (проект), 348 мест (сущ.)

2021 нет

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дет-
ский сад №2 «Дюймовочка»

ул. Гагарина, 94 1977, 1989 
( р а з н ы е 
корпуса)

3162,9 2 этажное кирпичное здание, 140 
мест (проект), 426 мест (сущ.)

2021 нет

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад №7 «Ёлочка»

ул. Кирова, 15 2009 6588,6 3 этажное железобетонное здание, 
300 мест (проект), 505 мест (сущ.)

2021 нет

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка–детский сад №8 «Солнышко»

ул. Островского, 37 1968, 2004, 
2005 (раз-
ные корпу-
са)

8591,2 3 этажное железобетонное здание, 
375 мест (проект), 700 мест (сущ.)

2021 нет

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 «Одуванчик». Корпус 1.

ул. Строителей, 92 1978 1061,6 2 этажное кирпичное здание, 100 
мест (проект), 180 мест (сущ.)

2021 нет

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 «Одуванчик». Корпус 2. 

ул. Рассветная, 2 2014 2482,1 3 этажное кирпичное здание, 140 
мест (проект), 260 мест (сущ.)

2021 нет

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №11 «Радуга»

ул. Коминтерна, 10 2008 7106,5 3 этажное железобетонное здание, 
300 мест (проект), 574 места (сущ.)

2021 нет

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка»

ул. Ямская, 8 2006 6734,2 4 этажное железобетонное здание, 
240 мест (проект), 465 мест (сущ.)

2021 нет

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка-детский сад №15 Страна чудес»

ул. Рябиновая, 22 2010 4193,2 2 этажное железобетонное здание, 
200 мест (проект), 362 места (сущ.)

2021 нет

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дет-
ский сад № 17 «Незнайка»

ул. Ломоносова, 38 2013 5050,0 3 этажное железобетонное здание, 
300 мест (проект, 530 мест (сущ.)

2021 нет

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей 
№18 «Улыбка». Корпус 1

ул. Мичурина, 2 2011 4768,2 3 этажное железобетонное здание, 
200 мест (проект), 364 места (сущ.)

2021 нет

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей 
№18 «Улыбка». Корпус 2

ул. Конева, 3 А 2018 603,9 1 и цокольные этажи в многоквар-
тирном жилом доме, 50 мест (про-
ект), 106 мест (сущ.)

2021 нет

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка-детский сад №20 «Сказка».
Корпус 1

ул. Комсомольская, 
30А

1983 2996,1 2 этажное кирпичное здание, 200 
мест (проект), 350 мест (сущ)

2021 нет

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка-детский сад №20 «Сказка».
Корпус 2

ул. Объездная, 55 2015 5050,4 3 этажное монолитное здание, 300 
мест (проект), 501 место (сущ.)

2021 нет
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12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 
21 «Теремок». Корпус 1

ул. Анны Коньковой, 
4

2016 7429,1 3 этажное монолитное здание, 300 
мест (проект), 510 мест (сущ.)

2021 нет

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 
21 «Теремок». Корпус 2. 

ул. Анны Коньковой, 
6

2017 1222,5 1 этаж многоквартиного жилого 
дома, 120 мест (проект), 150 мест 
(сущ.)

2021 нет

13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №22 «Планета детства»

ул. Березовская, 21 2012 4654,2 3 этажное железобетонное здание, 
200 мест (проект), 418 мест (сущ.)

2021 нет

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №23 «Брусничка»

ул. Ленина, 100 А 2015 4233,2 3 этажное монолитное здание, 260 
мест (проект), 476 мест (сущ.)

2021 нет

»;
2.2.2. в абзаце шестнадцатом слова: «9 организаций дополнительного образования» заменить словами: «6 организаций дополнительного образования»;
2.2.3. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«

№ Наименование объекта М е с т о п о л о ж е н и е 
(адрес)

Год ввода в 
эксп-луата-
цию

Пло-щадь 
кв. м

Технико-экономические параметры 
(мощность, пропускная способность и 
т.п.)

Год прове-
дения по-
следнего 
ремонта

Необхо -димость 
проведе-ния ре-
кон-струкции, капи-
тального ремонта 
и т.п.

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Созонова Юрия Георгиевича»

ул. Комсомольская, 
38,40 2004; 2005 22733,7

4 этажное железобетонное здание, 1100 
мест (проект), 2292 места (сущ.) 2021 нет

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа №2» ул. Луговая, 15 1997 5419,6 3 этажное кирпичное здание, 525 мест 

(проект), 735 мест (сущ.) 2021 да

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов №3»

ул. Калинина, 24 1978 6184,0
3 этажное кирпичное здание, 725 мест 
(проект), 1987 мест (сущ.) 2021 нет

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа №4» ул. Анны Коньковой, 8 2013 18638,0 4 этажное монолитное здание, 800 мест 

(проект), 1980 мест (сущ.) 2020 нет

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №5 
им.Безноскова Ивана Захаровича»

ул. Свердлова, 27 2002 8722,7
3 этажное кирпично-железобетонное 
здание, 500 мест (проект), 1464 места 
(сущ.)

2021 нет

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа №6 имени 
Сирина Николая Ивановича»

ул. Рознина, 35 2005 13928,9
4 этажное монолитное здание, 550 мест 
(проект), 1337 мест (сущ.) 2021 нет

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Центр образования №7 имени Дунина-Горкавича 
Александра Александровича» ул. Строителей, 90 «Б» 2017 17105,93

4 этажный, 4 блочный, монолитный кор-
пус школы, 600 мест (проект), 1747 мест 
(сущ.). 3 этажный монолитный корпус 
дошкольного отделения 200 мест (про-
ект), 365 мест (сущ.). 

2021 нет

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа №8»

ул. Гагарина, 133 «А» 2001; 2021 20277,1

корпус начальные классы 3 этаж-
ное кирпичное здание, 500 
мест (проект), 969 мест (сущ.);
корпус старшие классы 4 этажное газо-
бетон здание, 600 мест (проект), 1113 
мест (сущ.)

2021 нет

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №8». 
Корпус 2

ул. Гагарина, 17 2004 938,8
кирпичное здание 3 этажное 75 мест 
(проект), 208 мест (сущ.) 2021 нет

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия №1» ул. Ямская, 6 2006 12742

3 этажное кирпично-железобетонное 
здание, 550 мест (проект), 1334 места 
(сущ.) 

2021 нет

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Пер-
спектива»

ул. Краснопартизан-
ская, 2 2012 3074,82

3 этажное кирпичное здание, 275 мест 
(проект), 3085 мест (сущ.) 2013 нет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Пер-
спектива»

ул. Пионерская, 122 2002 946,2
2 этажное капитальное здание, образо-
вательная деятельность не ведется 2010 нет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Пер-
спектива»

ул. Свободы, д.13 1992 369,9
1 этажное деревянное здание на моно-
литном бетонном основании, образова-
тельная деятельность не ведется

 нет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Пер-
спектива»

ул. Свободы, д.13 (пра-
чечная Склад) 1985 56,2

1 этажное капитальное здание, подсоб-
ные помещения  нет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Пер-
спектива»

ул. Свободы, д.13 (пра-
чечная) 1985 24,2

1 этажное шлако-бетонное здание, под-
собные помещения  нет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Пер-
спектива»

проезд Первооткрыва-
телей, д.1 2007 671,6

4 этажное здание, образовательная де-
ятельность не ведется  нет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Пер-
спектива»

ул. Калинина, 1 1983 362,3
Расположено в подвальном помещении 
3 этажного общественного здания, 6 че-
ловек единовременно 

2020 нет

11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детский этнокультурно-образовательный 
центр»

ул. Мира,52 2006 353,6
Помещения в 5 этажном кирпичном зда-
нии, 20 мест (проект), 635 мест (сущ.) 2021 нет

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» ул. Дзержинского, 7 2003 1060,2 Помещения в 3 этажном кирпичном зда-

нии, 480 мест (проект), 1518 мест (сущ.) 2021 нет
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13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат»

ул. Павлика Морозова, 
13 1996 293,4 Помещения в 2 этажном кирпичном зда-

нии, 10 мест (сущ.) 2016 нет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат» ул. Ледовая, 8 2010 1911,0

Автогородок для проведения практиче-
ских занятий по обучению несовершен-
но-летних безопасному движению на 
дорогах и улицах в г. Ханты-Мансийске

 нет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат» ул. Гагарина, 140 2005 122,0 Помещения в 1этажном кирпичном зда-

нии, 5 мест (проект) 2015 нет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат» (гаражи 
+складское помещение)

ул. Кирова, 27 1991 263,1
Помещения в 1 этажном деревяном 
здании, 4 места (проект) 2015 нет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат» ул. Коминтерна, 15 1997 729,7 Помещения в 5 этажном кирпичном зда-

нии, 150 мест (проект), 597 мест (сущ.) 2019 нет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат» ул. Рознина, 35 2007 4372,3

Помещения в 4-этажном монолитном 
здании, 200 мест (проект), 2029 мест 
(сущ.)

2015 нет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Межшкольный учебный комбинат» (Учеб-
но-производственная мастерская)

ул. Рознина, 18 2014 457,4
1 этажное, каменное здание, 50 мест 
(проект), 217 мест (сущ.)  нет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Межшкольный учебный комбинат» 
(Гаражи)

ул. Рознина, 18 2014 283,6
1 этажное, каменное здание, 4 места 

 нет

14. Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития образования» ул. Рознина, 35 2007 137,0 Помещения в 4-этажном монолитном 

здании 2021 нет

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи»

ул. Гагарина, 111 «А» 1979 207,86
3 этажное деревянное здание, 158 мест 
(проект), 2455 мест (сущ.) 2021 нет

»;

2.2.4. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«

Населенный пункт
Количество библиотек, единиц

Общедоступные библиотеки Детские библиотеки Мобильный пункт обслуживания (библиобус, библиомо-
биль, КИБО)

Город Ханты-Мансийск 1 библиотека на 20 тыс. населения 1 библиотека на 4-7 тыс. детей 1 мобильный пункт 

»;
2.2.5. абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с рекомендуемыми базовыми нормативами обеспеченности населения общедоступными библиотеками в городе

Ханты-Мансийске должно функционировать минимум 5 общедоступных универсальных библиотек, 2 детские библиотеки и 1 мобильный пункт обслуживания.»;
2.2.6. абзац сорок второй изложить в следующей редакции: «Расчет норматива обеспеченности произведен в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию базовых норма-

тивов обеспеченности населения общедоступными библиотеками в субъектах Российской Федерации.»;
2.2.7. в абзаце восемьдесят седьмом слова: «на 2016-2020 годы» исключить;
2.3. в главе 3:
2.3.1. в абзаце девятом слова: «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» заменить сло-

вами: «СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;
2.3.2. в абзаце тринадцатом слова: «на 2016 - 2020 годы» исключить;
2.4. в главе 4:
2.4.1. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;»;
2.4.2. абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу;
2.4.3. в абзацах девятнадцатом, двадцатом слова: «на 2016-2020 годы» исключить;
2.4.4. абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«-Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 467-п «О государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение».».

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 60-VII РД
  
                                                           Принято

25 февраля 2022 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска
от 29 мая 2009 года № 791
«О Положении о порядке подготовки документации
по планировке территории города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 мая 2009 года 
№ 791 «О Положении о порядке подготовки документации по планировке территории города 

Ханты-Мансийска», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 29 мая 2009 года № 791 
«О Положении о порядке подготовки документации по планировке территории города Ханты-
Мансийска» изменения, заменив в пункте 27 слова «деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории» словами «комплексного развития».

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

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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 61-VII РД

                                                           Принято
          25 февраля 2022 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2012 года 
№ 243 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами Администрации города Ханты-Мансийска муниципальных услуг, и 
порядке определения размера платы за оказание таких услуг»

Рассмотрев проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Реше-
ние Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2012 года № 243 «О перечне услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами Администрации горо-
да Ханты-Мансийска муниципальных услуг, и порядке определения размера платы за оказание 
таких услуг», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2012 года № 243 «О перечне 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска муниципальных услуг, и порядке определения размера пла-
ты за оказание таких услуг» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «1.1. Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления органами Администрации города Ханты-Мансий-
ска муниципальных услуг, согласно приложению 1 к настоящему Решению, и предоставляются 
организациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации 
экспертами, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.»;

1.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «1.2. Порядок определения размера платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами Администрации города Ханты-Мансийска муниципальных услуг, согласно приложению 
2 к настоящему Решению, и предоставляются организациями и уполномоченными                            в 
соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг.»;

1.3. наименование приложения 2 изложить в следующей редакции: «Порядок определения 
размера платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами Администрации города Ханты-Мансийска муниципальных услуг».

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

Председатель     Глава
Думы города Ханты-Мансийска   города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков   ____________М.П. Ряшин
Подписано     Подписано
25 февраля 2022 года    25 февраля 2022 года
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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 62-VII РД

                                                           Принято
25 февраля 2022 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30 января
2017 года № 78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Реше-
ние Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года      № 78-VI РД «О наградах города 
Ханты-Мансийска», руководствуясь частью

1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О 
наградах города Ханты-Мансийска» изменения, дополнив абзац третий пункта 1 приложения 2 
после слов «этих ситуаций» словами

«, а также граждане, внесшие значительный вклад в реализацию важных общественных про-
ектов, значимые научные открытия и изобретения
в различных сферах, иные выдающиеся заслуги перед городом
Ханты-Мансийском».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 64-VII РД

                                                           Принято
    25 февраля 2022 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 3 февраля 2014 года 
№ 479-V РД «О Положении
об обеспечении доступа к информации
о деятельности Думы города
Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 3 февраля 2014 
года № 479-V РД «О Положении об обеспечении доступа к информации о деятельности Думы 
города Ханты-Мансийска», в целях обеспечения доступа к актуальной информации о деятель-

ности Думы города Ханты-Мансийска, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города
Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к Решению Думы города Ханты-Мансийска
от 3 февраля 2014 года № 479-V РД «О Положении об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Думы города Ханты-Мансийска» изменения, дополнив абзац 1 пункта 2.3 после 
слов «www.admhmansy.ru» словами «, а также в официальных аккаунтах (страницах) Думы го-
рода в социальных сетях».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022  №175

О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в городе Ханты-Мансийске

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
25.02.2022 №14 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Продлить до 31 марта 2022 года включительно:
1.1.Приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров 

для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развле-
кательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

1.2.Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов граж-
данского состояния по предварительной записи в соответствии с установленным режимом ра-
боты, с одновременным нахождением в помещении предоставления государственных услуг лиц 
из расчета помещения 1 кв. м на человека, но не более 8 человек, включая сотрудника органа 

записи актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола.
1.3.Отмену выездных мероприятий по государственной регистрации актов гражданского со-

стояния и других торжественных мероприятий.
1.4.Обязанность собственников торговых центров по введению запрета посещения торговых 

центров гражданами, не достигшими возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных 
представителей).

2.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.01.2022 №54 «О 
дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19 в городе Ханты-Мансийске» изменения, признав подпункт 4.2 
пункта 4 утратившим силу.

3.Правовые акты Администрации города Ханты-Мансийска, устанавливающие меры по пре-
дотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городе 
Ханты-Мансийске, действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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