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Приложение № 1
 к Приказу от 21.08.2019 № 311

«О проведении аукциона
по продаже земельного участка»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 
являющийся продавцом и организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона по 
продаже земельного участка.

Аукцион организован на основании приказа Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска от 21.08.2019 № 311 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка».

Предметом аукциона является земельный участок с кадастровым номером 
86:12:0101037:723 площадью 1205 кв.м., расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 21, 
с видом разрешенного использования – Благоустройства территории.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости.

Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности определен статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Ограничения и обременения: В границах участка расположены сети электроснабжения ВЛ - 0,4 кВ.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:3:1 

Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590, земельный участок находится 
в зоне многоэтажной жилой застройки  (ЖЗ 101) с основными видами и параметрами 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование, Среднее и высшее профессиональное образование, Образование и просвещение, 
коммунальное обслуживание.

Начальная цена предмета аукциона составляет 2 122 000 (два миллиона сто двадцать две 
тысячи рублей 00 копеек) на основании отчета № 024-08/19 от 21.08.2019 «Об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости».

Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от начальной стоимости земельного 
участка – 424 400 (четыреста двадцать четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек).

Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости земельного участка – 63 660,00 
(шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

Начало приема заявок на участие в аукционе с 29 августа 2019 года 
в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут 
по адресу: ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 19, кабинет №2 (отдел управления и 
распоряжения землей земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска). 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается 24 сентября 2019 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или прав 

на заключение договоров аренды земельных участков проверяет правильность оформления 
документов, представленных заявителями. 

Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3-х 
дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным лицом, 
с которым заключается договор купли-продажи в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка. 

Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департамент 

градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска л/с 05873038430),  
расчетный счет № 40302810000003000034, ИНН 8601044624, КПП 860101001, ОКТМО 71871000, 
банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 27 сентября  2019 
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 26 (Департамент 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска).

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор торгов принимает 
решение о признании участников аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной 
комиссии, участников аукциона (их представителей) 30 сентября 2019 года 
в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 6, кабинет 
№ 209 (здание Администрации города Ханты-Мансийска).

В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные по итогам 
рассмотрения заявок аукционной комиссией участниками аукциона. 

Участники участвуют в аукционе лично или через своих представителей, наделенных 
соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. 

Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии, участников 
аукциона (их представителей). Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка 
проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона, его наименования, адреса и краткой 

характеристики, шага аукциона. После объявления очередной стоимости аукционист называет 
номер участника, который первым поднял аукционный номер, и указывает на этого участника. 
Затем аукционист в соответствии с шагом аукциона объявляет новую цену предмета аукциона. 
Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене предмета 
аукциона аукционный номер поднял только один участник. Аукционист называет последнюю 
цену предмета аукциона и номер данного участника трижды и объявляет аукцион завершенным, 
а участника аукциона – победителем. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором 
фиксируется последнее предложение цены предмета аукциона. Результат аукциона оформляет-
ся протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Итоги 
аукциона подводятся в день проведения аукциона.

Три экземпляра проекта договора купли - продажи земельного участка направляются по-
бедителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику в деся-
тидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Приложение:
Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;
 Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;

Проект договора купли-продажи земельного участка.

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администра-
ции г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«___» _____________ 201  г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество представителя в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым 
номером  _________________ площадью ______ кв.м., из земель населенных пунктов, находя-
щегося по адресу: ______________________________

_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 
201  г. №______, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 201  г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли 
- продажи земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении 
торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                    «____»____________ 
201  г.

(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Де-
партамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201   г.  №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 

земельного участка
Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации 

г. Ханты-Мансийска 
Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 201  г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество Заявителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом, 
должность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым 
номером _______________площадью _____ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося 
по адресу: ______________________________

___________________________, для __________________.   
 

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 201  
г. №______, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 201   г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли – 
продажи земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении 
торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                          «____»________   
201    г.

(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Депар-
тамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201    г. №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи

земельного участка

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №______

г. Ханты-Мансийск                                                                                              «____» 
_______ 201   г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 
в дальнейшем именуемый, «Продавец», в лице __________________, действующего на осно-
вании _______________, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом __
_________________________________________, заключили настоящий договор (далее – Дого-
вор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок с кадастровым номером 

___________________ площадью ______ кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, _____________________________, из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием _______________________ (далее по тексту 
– Земельный участок). 

1.2. Ограничения и обременения земельного участка:__________________

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Покупатель обязан:
2.1.1. Оплатить Цену Земельного участка в порядке предусмотренном разделом 3 настояще-

го Договора.
2.1.2. В течение одного рабочего дня после оплаты Цены Земельного участка предоставить 

Продавцу копии соответствующих платежных поручений и выписку из банка по лицевому сче-
ту Покупателя, подтверждающую списание денежных средств со счета Покупателя, с отметкой 
банка Покупателя.

2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации перехода права собственности 

на Земельный участок по Договору в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания 
Договора.

2.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Покупателем документов, ука-
занных в пункте 2.1.2. Договора, передать Покупателю Земельный участок по акту приема-пере-
дачи.

2.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные Договором, уста-
навливаются в соответствии с действующим законодательством.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Земельного участка в соответствии с результатами аукциона по продаже земель-

ного участка составляет _____________ (________________) рублей. 
3.2. Задаток, внесенный Покупателем на расчетный счет Продавца, в размере _________ 

рублей засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
3.3. Порядок и срок расчетов:
3.3.1. Оплата цены Земельного участка производится в течение 10 календарных дней со дня 

подписания Договора в безналичном порядке путем перечисления Покупателем всей суммы, 
указанной в пункте 3.1. Договора, без учета НДС, за вычетом суммы задатка, по следующим 
реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департамент градо-
строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска)

ИНН 8601044624
КПП 860101001
Расчетный счет № 40 101 810 900 000 010 001
банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
ОКТМО 71871000
КБК ___________________________
В строке назначение платежа указывать «Оплата по договору купли-продажи № …. от ….…».
3.3.2. Датой оплаты Покупателем указанных платежей считается дата поступления денеж-

ных средств на расчетный счет Продавца.
3.3.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Зе-

мельный участок несет Покупатель.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, предоставленных 

ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших в Договор, включая приложения к нему.
4.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п.п. 3.3.1. Договора, Покупа-

тель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от цены Земельного участка за каждый день 
просрочки до момента фактической оплаты или расторжения Договора.

4.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пеней в случае, если 
расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязательств по Договору.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сторона-

ми условий Договора, будут разрешаться посредством проведения переговоров между Сторона-
ми, а при невозможности урегулирования разногласий путем переговоров – будут переданы на 
рассмотрение в суд по месту нахождения истца.

6.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-мансийскому автономному 
округу-Югре. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
                
ПРОДАВЕЦ:
Департамент градостроительства и архитектуры    
Администрации города Ханты-Мансийска
Адрес: 628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Хан-

ты-Мансийск, ул. Калинина, д.26
Контактный телефон 8(3467) 32-59-70, факс 32-59-70
ИНН 8601044624, КПП 860101001
Получатель – Управление Федерального 
казначейства по ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры Администра-

ции города Ханты-Мансийска)
ОКТМО 71871000
РКЦ Г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск
БИК 0471162000 
р/счет: 40101810900000010001
__________________ 
М.П. ПОКУПАТЕЛЬ:

__________________ 
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка

№ _____ от «__ » _______ 2019 г.

г. Ханты-Мансийск                                                                                       «          »                       2019 г. 

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице____________________, действующего на осно-
вании_________________, передает, а _________________, принимает:

Земельный участок с кадастровым номером _________________ площадью ________ кв.м., 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 
___________________, с разрешенным использованием ________________________________
____________________. Целевое назначение земельного участка – ______________________
___________.

Участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:

Департамент градостроительства и архитектуры    
Администрации города Ханты-Мансийска
Адрес: 628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Хан-

ты-Мансийск, ул. Калинина, д.26
Контактный телефон 8(3467) 32-59-70, факс 32-59-70

__________________ 
М.П. Принял:

__________________ 
М.П.
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ПРЕСС-СЛУЖБА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

(Депздрав Югры)
26.08.2019

В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРОВЕДЁН ЕЖЕГОДНЫЙ АУДИТ
В целях повышения качества оказания медицинской помощи в БУ  «Психоневрологическая 

больница имени Святой Преподобномученицы Елизаветы» прошёл ежегодный инспекционный 
аудит системы менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента безопасно-
сти труда и охраны здоровья на соответствие стандартам медицинских учреждений.

В рамках аудита руководитель органа по сертификации интегрированных систем менед-
жмента «Региональный центр сертификации», главный аудитор TŰV CERT - TÜV International 
Certifi cation (Германия) Людмила Вениаминовна Гринберг отметила, что системаменеджмента 
качествав медицинской организации соответствует новым стандартам по управлению внутрен-
ним контролем качества, рисками и возможностями, которые могут влиять на качество медицин-
ской помощи, по определению и удовлетворению потребностей заинтересованных сторон и по 
планированию и внедрению улучшений.В результате встречи было предложено внедрить проект 
«Бережливая поликлиника».

Аудит является одним из основных инструментов контроля результативности и эффективно-
сти функционирования организации. Это систематический, независимый и документированный 
процесс получения информации и объективной ее оценки с целью установления степени соот-
ветствия согласованным критериям качества.

РУКИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА-ЭТО ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ

Экзамен на знание правил гигиенической обработки рук и применению методики на практике 
прошел в БУ «Няганская городская поликлиника». Теоретические и практические знания меди-
цинских работников оценены на «отлично».

В первой части экзамена врачам и медицинским сестрам были предложены вопросы, ка-
сающиеся выбора и преимущества кожных антисептиков, а также технологий обработки рук (в 
соответствии с европейским стандартом EN 1500). Практическая часть подразумевала работу 
с оборудованием, позволяющим под воздействием ультрафиолетового излучения осуществлять 
контроль качества обработки рук. По окончании необходимых манипуляций, благодаря «умной 
машине», каждый из присутствующих получил возможность не только увидеть, но и дать оценку 
совершенным действиям. 

-Комплекс действий по гигиенической обработке рук гораздо сложнее, чем думает большин-
ство. Каждый медицинский работник должен обладать этими навыками в совершенстве. Ведь 
такие знания, в случае опасности, помогутизбежать заражений и даже спасти человеку жизнь.
Руки медицинского работника - это инструмент, который всегда должен быть чистым,- отмечает 
Ольга Ежова, председатель экзаменационной комиссии, врач-эпидемиолог Няганской городской 
поликлиники.

КОРОБКА ХРАБРОСТИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ
«Коробка храбрости» - акция, которая в течение трёх лет проводится в БУ «Сургутская 

окружная клиническая больница». Её цель - скрасить пребывание детей, находящихся на лече-
нии в отделениях больницы. Помочь ребятам преодолеть стресс, страх и боль, которых никак не 
избежать по пути к выздоровлению. Коробки храбрости установлены в местах, где проводятся 
самые неприятные для детей манипуляции – у процедурных кабинетов.

После прохождения процедур, в награду за храбрость, ребёнок выбирает себе игрушку из 
волшебной коробки. А улыбки детей, положительные эмоции, порой сквозь слёзы, – самая луч-
шая награда для процедурных медицинских сестер и медперсонала.

Наполнение «Коробки храбрости» происходит за счет неравнодушных сотрудников больни-
цы, общественных и волонтерских движений, предприятий и организаций города.

На днях к акции СОКБ присоединился российский Благотворительный Фонд «Клуб добря-
ков» с одноименной программой - «Коробка храбрости». А медицинская организация, в свою 
очередь, с удовольствием примет участие в хорошем и нужном деле.

Отметим, программа«Коробка храбрости» стартовала в Благотворительном Фонде «Клуб 
добряков»в декабре 2017 года.  На данный момент в ней участвуют более 30–тигородов России. 
В августе этого года Благотворительный Фонд начал реализовывать свою программу и в Сургу-
те. Пупсы, погремушки, пищалки для самых маленьких, пластмассовые кубики, карандаши, рас-
краски и небольшие игрушки из легко обрабатываемых антисептиками материалов привнесли в 
больничные будни детей яркие краски и улыбки.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОКРУЖНОГО КАРДИОДИСПАНСЕРА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Дружный коллектив центра в преддверии 1 сентября поддержал проект «Русского радио» в 
Сургуте. Цель акции — помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу и подарить 
им праздник.

За неделю до окончания календарного лета подготовка к учебному году выходит на финиш-
ную прямую. У родителей наступает горячая пора. Необходимо купить детям одежду, обувь, 
канцелярские товары, учебники, тетради. Собрать ученика в школу под силу не каждой семье. 
Чтобы каждый ребенок мог ощутить радость подготовки к 1 сентября, ежегодно благотворители 
проводят различные социальные акции. Коллектив «Русского радио» в Сургуте на протяжении 
пяти лет помогает многодетным и малообеспеченным семьям в рамках проекта «Пора в школу». 
Партнером акции является и Окружной кардиодиспансер. Специалисты центра с большим жела-
нием принимают участие в мероприятии и вносят свою лепту в копилку добрых дел. В преддве-
рии Дня знаний коллектив главной сердечной клиники вновь передал посылки детям - тетради, 
ручки, подарочные сертификаты, альбомы, ручки и фломастеры.

Умение превращать сочувствие в содействие, способность отзываться на чужую проблему, 
как на свою. Специалисты Кардиоцентра – по-настоящему добрые и отзывчивые люди. В акции 
«Пора в школу» приняли участие все 49 подразделений Окружного кардиодиспансера. Посылки 
отправили в офис «Русского радио» Сургут. Совсем скоро необходимые для обучения канцеляр-
ские принадлежности дойдут до своих адресатов.

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2019 №46
О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI РД «О 
наградах города Ханты-Мансийска», учитывая протокол заседания комиссии по наградам Ад-
министрации города Ханты-Мансийска от 08.08.2019 №16, руководствуясь статьей 70 Устава 
города Ханты-Мансийска:

1.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
1.1.За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем строителя: 
Агишеву Руслану Рамзисовичу, руководителю проекта «Югорская звезда 1, 2» общества с 

ограниченной ответственностью «Северные Строительные Технологии»;
Вильгельму Евгению Викторовичу, начальнику юридического отдела общества с ограничен-

ной ответственностью «Квартал»;
Петрову Сергею Леонидовичу, мастеру участка общества с ограниченной ответственностью 

«Крона Проект»;
Чернову Евгению Валерьевичу, заместителю директорапо строительству общества с ограни-

ченной ответственностью «Квартал». 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и раз-

местить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города
Ханты-Мансийска                                                   М.П.Ряшин

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2019 №47
О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска»,
учитывая протоколы заседаний комиссии по наградам Администрации города Ханты-Ман-

сийска от 19.06.2019 №12, 19.07.2019 №15, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансийска:
1.1.За добросовестный труд, творческое отношение к работе, профессиональное мастер-

ство и в связи с юбилейной датой со дня рождения Василькова Александра Анатольевича, за-
местителя директора 

по учебно-производственной работе муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Межшкольный учебный комбинат».

1.2.За личный вклад в повышение доступности и качества медицинской помощи жителям 
города Ханты-Мансийска и в связи 

с профессиональным праздником Днем медицинского работника Добровольского Алексея 
Альбертовича, директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

1.3.За плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад 
в развитие строительной отрасли города Ханты-Мансийска и в связи 
с профессиональным праздником Днем строителя Мовсисяна Вачагана Вачагановича, ге-

нерального директора общества с ограниченной ответственностью «Северные Строительные 
Технологии». 

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города
Ханты-Мансийска:
2.1.За высокое профессиональное мастерство, личный вклад 
в развитие строительной отрасли города Ханты-Мансийска и в связи 
с профессиональным праздником Днем строителя:
Бужинского Андрея Владимировича, заместителя руководителя проекта общества с ограни-

ченной ответственностью «Северные Строительные Технологии»;
Гулака Валерия Викторовича, ведущего инженера группы строительного контроля проекта 

«Югорская звезда 1, 2» общества 
с ограниченной ответственностью «Северные Строительные Технологии»;
Кузнецова Петра Александровича, геодезиста общества 
с ограниченной ответственностью «Квартал»;
Курганского Павла Вячеславовича, начальника участка общества 
с ограниченной ответственностью «Квартал»;
Могильницкого Николая Ивановича, ведущего менеджера центра закупок услуг общества с 

ограниченной ответственностью «Северные Строительные Технологии»;
Пузину Елену Николаевну, заместителя главного бухгалтера общества с ограниченной от-

ветственностью «Северные Строительные Технологии»;
Сидоренкова Андрея Николаевича, технического директора технической дирекции общества 

с ограниченной ответственностью «Северные Строительные Технологии»;
Цымбалова Станислава Викторовича, начальника участка общества 
с ограниченной ответственностью «Квартал».
2.2.За высокое профессиональное мастерство, личный вклад 
в развитие нефтяной и газовой отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 

в связи с профессиональным праздником Днем работников нефтяной и газовой промышленно-
сти Смелова Алексея Владимировича, главного инженера акционерного общества«БерезкаГаз 
Обь».

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
3.1.За активную гражданскую позицию, большой личный вклад 
в организацию и проведение общественного мероприятия «ПикникХМ»,направленного на 

развитие форм семейного досуга и творчества, поддержку социальных и творческих инициатив 
молодежи города 

Ханты-Мансийска, Кисилевой Валентине Дмитриевне, руководителю городского проекта 
«ПикникХМ».

3.2.За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем строителя: 
Абдулмажидову Эдуарду Саламовичу, ведущему инженеру группы реализации объектов 

технологического присоединения отдела проектной подготовки и технического надзора службы 
капитального строительства акционерного общества «Югорская региональная электросетевая 
компания»;

Аситис Нине Александровне, начальнику отдела проектной подготовки и технического над-
зора службы капитального строительства акционерного общества«Югорская региональная 
электросетевая компания»;

Аситису Роману Ольгертовичу, начальнику службы капитального строительства акционерно-
го общества «Югорская региональная электросетевая компания»;

Ведерниковой Кристине Геннадьевне, заместителю начальника отдела договорной работы 
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капиталь-
ного строительства»; 

Гретчину Сергею Васильевичу, коммерческому директору общества 
с ограниченной ответственностью «Северные Строительные Технологии»;
Емельяновой Юлии Геннадьевне, ведущему инженеру отдела оформления и регистрации 

государственного имущества, содержания 
и охраны казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Управление капитального строительства»; 
Задориной Евгении Анатольевне, ведущему инженеру группы реализации инвестиционных 

проектов отдела проектной подготовки 
и технического надзора службы капитального строительства акционерного общества «Югор-

ская региональная электросетевая компания»;
Кузнецову Семену Александровичу, руководителю проекта общества 
с ограниченной ответственностью «Северные Строительные Технологии»;
Логуновой Ольге Викторовне, юрисконсульту юридического отдела казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства»;
Новицкой Лукерье Анатольевне, начальнику отдела кадров общества 
с ограниченной ответственностью Строительная компания «СГС»;
Огневу Виталию Петровичу, плотнику-бетонщику общества 
с ограниченной ответственностью Строительная компания «СГС»;
Петрову Роману Владимировичу, инженеру отдела контроля капитального строительства и 

реконструкции объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Управление капитального строительства»;

Почуевой Лионелле Александровне, начальнику 
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производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью Строи-

тельная компания «СГС»;
Рубанко Вячеславу Геннадьевичу, заместителю генерального директора по капитальному 

строительству и материально-техническому обеспечению акционерного общества «БерезкаГаз 
Югра»;

Руппелю Александру Юрьевичу, руководителю проекта общества 
с ограниченной ответственностью «Северные Строительные Технологии»;
Ситникову Евгению Васильевичу, ведущему инженеру отдела подготовки проектной доку-

ментации казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства»;
Сорокиной Елене Николаевне, заместителю начальника отдела оформления и регистрации 

государственного имущества, содержания 
и охраны казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Управление капитального строительства»;
Тросиненко Ивану Ивановичу, начальнику проектно-технического отдела акционерного об-

щества «БерезкаГаз Обь»;
Федчишину Дмитрию Ивановичу, заместителю технического директора общества с ограни-

ченной ответственностью «Северные Строительные Технологии»;
Юминову Дмитрию Валерьевичу, инженеру строительного контроля общества с ограничен-

ной ответственностью «Северные Строительные Технологии».
4.В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Главы города Ханты-Мансийска, 

утвержденного решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах города
Ханты-Мансийска», управлению бухгалтерского учета и использования финансовых средств 

Администрации города Ханты-Мансийска произвести выплату денежной премии.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и раз-

местить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2019 №997

О Координационном совете 
по поддержке и развитию

добровольчества (волонтерства)
на территории города
Ханты-Мансийска

С целью поддержки и развития добровольчества (волонтерства)на территории города Хан-
ты-Мансийска, во исполнении подпункта 1.3 плана мероприятий («дорожная карта») по разви-
тию добровольческого движения в городе Ханты-Мансийске на 2018-2020 годы, утвержденного 
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 31.08.2018 №919, руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Создать Координационный совет по поддержке и развитию добровольчества (волон-
терства) на территории города Ханты-Мансийска.

2.Утвердить:
2.1.Положение о Координационном совете по поддержкеи развитию добровольчества (во-

лонтерства) на территории городаХанты-Мансийска согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

2.2.Состав Координационного совета по поддержке и развитию добровольчества (во-
лонтерства) на территории города Ханты-Мансийска согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
города Ханты-Мансийска Черкунову И.А.

Глава города
Ханты-Мансийска                            М.П.Ряшин

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 22.08.2019 №997

Положение 
о Координационном совете по поддержке и развитию добровольчества (волонтер-

ства) на территории города Ханты-Мансийска

1.Координационный совет по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства) на тер-
ритории города Ханты-Мансийска (далее – Совет) является совещательным органом, образо-
ванным для рассмотрения вопросов, возникающих в сфере добровольчества (волонтерства) на 
территории города Ханты-Мансийска.

2.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийскаи настоящим Положением 
о Координационном совете по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства) на терри-
тории городаХанты-Мансийска.

3.Задачами Совета являются:
поддержка и развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории города 

Ханты-Мансийска;
вовлечение граждан в волонтерскую деятельность;
создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтер-

ских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также повыше-
ние признания добровольчества (волонтерства) в обществе;

участие в выработке единой политики и перспективных планов развития добровольчества 
(волонтерства) на территории городаХанты-Мансийска;

обеспечение информационного обмена в сфере добровольчества (волонтерства).
4.Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функ-

ции:
анализ состояния развития добровольческой (волонтерской) деятельности в городе Ханты-

Мансийске; 
изучение опыта работы учреждений социальной сферы города, общественных объединений 

в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности;
разработку рекомендаций по совершенствованиюдеятельности учреждений социальной 

сферы и в части развития волонтерских движений; 
обеспечение публичности деятельности Совета;

информирование заинтересованных лиц, общественность,в том числе через средства мас-
совой информации о своей работе;

принятиерешений, связанных с вопросами развития добровольческого (волонтерского) дви-
жения на территории городаХанты-Мансийска.

5.Совет имеет право:
запрашивать в органах Администрации города Ханты-Мансийска, общественных организа-

циях, учреждениях и объединениях, занимающихся добровольчеством (волонтерством) инфор-
мациюпо вопросам, выносимым на рассмотрение Совета;

разрабатывать и вносить в органы Администрации города Ханты-Мансийска предложения 
по вопросам сферы деятельности Совета;

привлекать для участия в работе в качестве экспертов представителей исполнительных ор-
ганов государственной властиХанты-Мансийского автономного округа – Югры, представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти научных и обществен-
ных организаций (по согласованию).

6.Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.
7.Заседания Совета проводит председатель Совета или по его поручению заместитель 

председателя Совета.
8.Состав Совета утверждается постановлением Администрации города Ханты-Ман-

сийска.
9.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, им утверждае-

мым.
10.Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

его членов.
11.Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов Совета.
12.В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
13.Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами, которые под-

писываются председательствующимна заседании.
14.Протоколы Совета рассылаются членам Совета,а также размещаются на Официальном 

информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска ответ-
ственным секретарем Совет.

15.Организация работы по подготовке документов для рассмотрения Советом и обеспече-
нию контроля за выполнением принимаемых на его заседаниях решений осуществляется от-
ветственным секретарем Совета.

16.Ответственный секретарь Совета выполняет поручения председателя по вопросам орга-
низации деятельности Совета, ведет переписку по вопросам подготовки заседаний и организа-
ции исполнения решений Совета.

17.Ответственный секретарь Совета осуществляет организационную работу, ведет докумен-
тацию, извещает членов Светаи приглашенныхна его заседание лиц по повестке дня, рассылает 
проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Совета.

18.О дате, месте, времени и повестке дня очередного заседания члены Совета должны быть 
извещены письменно ответственным секретарем не позднее чем за 2 дня до предполагаемой 
даты его проведения.

19.Деятельность Совета прекращается по решению Администрации города Ханты-Мансий-
ска.

Приложение 2 
к постановлению Администрации

 города Ханты-Мансийска 
от 22.08.2019 №997

Состав
Координационного совета по поддержке и развитию добровольчества (волонтер-

ства) на территории города Ханты-Мансийска
 (далее – Совет)

Председатель Совета – заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координи-
рующий и контролирующий деятельность Управления физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации города Ханты-Мансийска

Заместитель председателя Совета – начальник Управления физической 
культуры, спортаи молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска

Ответственный секретарь Совета 
 – заместитель начальника отдела молодежной политики Управления физиче-

ской культуры, спортаи молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска

Члены Совета:  
 – директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

 – начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска

 – начальник управления общественных связей Администрации города Ханты-Мансий-
ска

 – заместитель начальника Управления, начальник отдела молодежной политики 
Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Хан-
ты-Мансийска

 – заведующий отделом здравоохранения Администрации города Ханты-Мансийска

 – директор муниципального бюджетногоучреждения «Молодежный центр», руководи-
тель муниципального штаба регионального отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы»

 – директор муниципального бюджетного учреждения «Служба социальной поддержки 
населения»

 – председатель Молодежного совета при Главе города Ханты-Мансийска (по согласо-
ванию)

 – заместитель директора по учебно-воспитательной деятельности автономного учреж-
дения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-
ты-Мансийский технолого-педагогический колледж» (по согласованию)

 – проректор по молодежной политике и внешним связям федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государствен-
ный университет» (по согласованию)

 – начальник отдела по воспитательной работе бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-
мия»

 – начальник центра развития добровольчества Фонда «Центр гражданских и социаль-
ных инициатив Югры» (по согласованию)

 – руководитель инклюзивного волонтерского клуба «РЕСПЕКТ» (по согласованию)

 – руководитель волонтерского центра «Радуга добра»(по согласованию)

 – руководитель региональной общественной организация «Добровольно-спасатель-
ное пожарное формирование» (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2019 №1021
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 27.09.2013 №1210 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений 

из реестра муниципального имущества» 

В целях приведения муниципальных правовых актов городаХанты-Мансийска в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Ман-
сийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 27.09.2013 №1210 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений из реестра муниципального имущества» изменения согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                  М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 22.08.2019 №1021

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 27.09.2013 №1210 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального 

имущества»
(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Подпункт 3 пункта 55 раздела V изложить в следующей редакции:
«3)требования у заявителя документов или информациилибо осуществления действий, 

представление или осуществление которыхне предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска для предоставле-
ния муниципальной услуги;». 

2.Пункт 55 раздела V дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«10)требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либов 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального законаот 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2019 №1022

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2013 №1318 «Об утверждении 

административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду» 

В целях приведения муниципальных правовых актов городаХанты-Мансийска в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Ман-
сийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1318 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                               М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 22.08.2019 №1022 

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 17.10.2013 №1318 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду»
(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Подпункт 3 пункта 41 раздела V изложить в следующей редакции:
«3)требования у заявителя документов или информациилибо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска для предоставле-
ния муниципальной услуги;». 

2.Пункт 41 раздела V дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«10)требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального законаот 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2019 №1047

Об изъятии земельного участка
для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
города Ханты-Мансийска от 15.05.2017 №405 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания центрального района в городеХанты-Мансийске», руководствуясь пунктом 1 статьи 
54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Изъять для муниципальных нужд городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югрыдля строительства, реконструкции объектов системы теплоснабже-
ния:

1.1.Земельный участок площадью 30 кв.м с кадастровым номером 86:12:0101034:31, по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Сирина, 56, бокс 1.

1.2.Здание (нежилое здание, гараж) площадью 30 кв.м с кадастровым номером 
86:12:0101034:87, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Сирина, д.56, бокс 1.

2.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансий-
ска направить копию настоящего постановления 

в течение 10 дней со дня его издания собственнику вышеуказанных объектов недвижимости 
и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографиипо 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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

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

 
Глава города
Ханты-Мансийска                                            М.П.Ряшин

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2019№1048
О внесении изменений 

в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска

от 09.02.2018 №65 «Об утверждении
Порядка накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного накопления)

на территории города 
Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов городаХанты-Мансийска в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Ман-
сийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.02.2018 №65 «Об 
утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
накопления) на территории города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                         М.П.Ряшин 

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 23.08.2019 №1048

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 09.02.2018 №65 «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных от-
ходов (в том числе их раздельного накопления) 

на территории города Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

1.Пункт 1.1 раздела 1 приложения к постановлению изложитьв следующей редакции:
«1.1.Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному нако-

плению) в городе Ханты-Мансийске (далее – Порядок) устанавливает требования к накоплению 
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том числе к их раздельному накоплению на 
территории города Ханты-Мансийска с целью обеспечения экологического и санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, предотвращения вредного воздействия ТКО на окру-
жающую среду и здоровье человека, сбережения природных ресурсов, увеличения показателей 
обработки и утилизации ТКО.».

2.Абзац пятый пункта 1.2 раздела 1 приложения к постановлению считать абзацем седьмым 
соответственно.

3.Пункт 1.2 раздела 1 приложения к постановлению дополнить абзацами пятым и шестым 
следующего содержания:

«влажные (органические) отходы – отходы, классифицируемые по Федеральному классифи-
кационному каталогу отходов (приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
ванияот 22.05.2017 №242) (далее – ФККО) как отходы пищевой продукции, напитков, табачных 
изделий и иные схожие по морфологическим признакам отходы;

смешанные сухие отходы – отходы, классифицируемые по ФККО как пластмассовые изде-
лия, утратившие свои потребительские свойства (не включая резиновые изделия), очищенные 
от загрязнений, отходы стекла и изделий из стекла, очищенные от загрязнений, лом и отходы 
черных и цветных металлов, бумага и изделия из бумаги, утратившие свои потребительские 
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свойства, и иные схожие по морфологическим признакам отходы.».

4.В пункте 2.3 раздела 2 приложения к постановлению после слова «осуществляется» до-
полнить словами «уполномоченным органом Администрации города Ханты-Мансийска в сфере 
обращения с отходами».

5.Пункт 2.4 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4.Ответственность за обустройство и надлежащее состояние контейнерных площадок 

несет собственник контейнерной площадки: уполномоченный орган Администрации города Хан-
ты-Мансийска, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные коо-
перативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо непосредственно 
собственники помещений в многоквартирном доме, в зависимости от способа управления мно-
гоквартирным домом, на придомовой территорииили предоставленном муниципальным образо-
ванием земельном участке для целей создания контейнерной площадки для многоквартирного 
дома на общих условиях гражданского и земельного законодательства.».

6.Пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению признать утратившим силу.
7.Пункт 2.7 и пункт 2.8 раздела 2 приложения к постановлению после слов «нормативов на-

копления ТКО» дополнить словами «, но не более 5 контейнеров на 1 контейнерной площадке.».
8.Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктами 2.11, 2.12, 2.13 следующего 

содержания:
«2.11.Реестр мест (площадок) накопления ТКО размещенна Официальном информацион-

ном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернети в 
Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(ТИС Югры).

2.12.Требования к организации контейнерной площадки установлены постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.07.2019 №229-п «О прави-
лах организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов (в томчисле их 
раздельному накоплению) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, установления от-
ветственности за обустройствои надлежащее содержание площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов, приобретения, содержания контейнеров для накопления твердых ком-
мунальных отходов».

2.13.Срок использования контейнеров определят производитель, необходимость замены 
контейнеров согласовывается с региональным оператором по обращению с ТКО.».

9.В пункте 3.2 раздела 3 приложения к постановлению после слова «отходами» дополнить 
словами «, на основании мнения граждан».

10.Раздел 6 приложения к постановлению дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
«6.5.КГО не должны быть смешаны с другими отходами.».
11.Пункт 7.3 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.3.Для организации раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой 

индикацией следующих видов:
оранжевый – пластик;
синий – бумага и картон;
серый – влажные (органические отходы);
коричневый – опасные отходы.
Для организации раздельного накопления ТКО дополнительно используются надписи и гра-

фические изображения.».
12.В пункте 9.2 раздела 9 приложения к постановлению после слов «для накопления ТКО» 

дополнить словами «, с учетом обеспечения невозможности их опрокидывания или перемеще-
ния.».

13.Пункт 9.3 раздела 9 приложения к постановлению изложитьв следующей редакции:
«9.3.Накопление опасных отходов должно выполняться методами, исключающими их бой и 

разгерметизацию. Количество контейнеровдля накопления опасных отходов должно исходить 
из расчета не менее одного контейнера на двадцать тысяч квадратных метров жилого фонда.».

14.Раздел 9 приложения к постановлению дополнить пунктом 9.5 следующего содержания:
«9.5.Информация о местах приема опасных отходов размещенана Официальном информа-

ционном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.».
15.Раздел 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11.Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным опера-

тором по обращению с ТКО
11.1.Накопление ТКО допускается осуществлять без контейнеров,с использованием пакетов 

или других емкостей, отвечающих требованиям обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

11.2.Предоставление собственникам ТКО пакетов или других емкостей для накопления ТКО 
осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО в соответствии с договором на ока-
зание услуг по обращению с ТКО, заключенными им с собственниками ТКО (далее – Договор).

11.3.ТКО, размещаемые в пакетах или других емкостях, не должны превышать величины, 
установленной региональным операторомпо обращению с ТКО.

11.4.График и время сбора ТКО для дальнейшего транспортирования определяется услови-
ями Договора.».

16.Приложение к постановлению дополнить разделом 12 следующего содержания:
«12.Заключительные положения
12.1.Контроль обустройства и надлежащего содержания контейнерных площадок управля-

ющими организациями, товариществами, собственниками жилья, жилищными кооперативами 
или иными специализированными потребительскими кооперативами либо непосредственно 
собственниками помещений в многоквартирном доме, в зависимости от способа управления 
многоквартирным домом,на придомовой территории или предоставленном муниципальным 
образованием земельном участке для целей создания контейнерной площадки для многоквар-
тирного дома на общих условиях гражданского и земельного законодательства осуществляет 
уполномоченный орган Администрации города Ханты-Мансийска.

12.2.За неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Порядка юридические лица, 
должностные лица, индивидуальные предприниматели и физические лица несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.».

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(по городу Ханты-Мансийску и району)

«Отдел надзорной деятельности и профилактической работе (по г. Ханты-Мансий-
ску и району) обращает внимание жителей г. Ханты-Мансийска на увеличение роста 
числа пожаров, связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации газового 
оборудования на 100%, из них 66% зарегистрированы в жилых домах. Государствен-
ный пожарный надзор напоминает о необходимости соблюдения правил эксплуата-
ции газового оборудования.

Газ не имеет ни цвета, ни запаха. В сочетании с воздухом образует взрывоопасную 
смесь. Для обнаружения его утечки он подаётся с небольшой добавкой сильно пахну-
щих, но малотоксичных веществ. При неполном сгорании газа выделяется окись угле-
рода (газ без цвета и запаха), от которого возможно удушье со смертельным исходом.

Основные правила пользования газовой плитой:
- перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение 

и на все время работы оставлять форточку открытой;
- не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы 

пламя конфорки не погасло;
- перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, за-

тем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом 
приборе;

- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиоле-
товый цвет без коптящих языков; если происходит отрыв пламени от горелки, значит, 
воздуха поступает слишком много, пользоваться такой горелкой категорически запре-
щено;

- необходимо регулярно проверять исправность газового оборудования: для этого 
необходимо заключить договор со специализированной организацией;

- при обнаружении любой неисправности газового оборудования необходимо сра-
зу позвонить в газовую службу.

Запрещается:
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
- использовать газовые плиты для обогрева помещений;
-использовать помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;
- самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования;
- при обноружении запаха газа включать (выключать) электрооборудование, в том 

числе освещение.
Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами:
- по возможности установку газового баллона предпочтительно произвести на ули-

це в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания;
- во время замены баллонов запрещается пользоваться открытым огнём, курить, 

включать и выключать электроприборы;
- запрещается устанавливать неисправные баллоны.
При появлении запаха газа необходимо:
- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- прекратить пользоваться газовым прибором (перекрыть кран на плите, пере-

крыть газовую трубу);
- не включать и не выключать электроприборы, не допускать образования искры 

или огня в загазованном помещении;
- обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, фор-

точки и т.д.;
- сообщить в газовую службу по телефону 04;
-покинуть помещение до полного выветривания газа или прибытия аварийной 

службы.
В случае возникновения пожара, необходимо:
- немедленно сообщить об этом по телефону «101», «01» в пожарную охрану, либо 

на еденный номер диспетчерской службы «112» (при этом необходимо назвать адрес 
объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
 
С уважением, начальник отдела                    Е.Н. Луговой
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