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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2019    №28

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-
ска», учитывая протоколы заседаний комиссии по наградам 
Администрации города Ханты-Мансийска от 03.04.2019 №5, от 
16.04.2019 №6, от 24.04.2019 №7, 22.05.2019 №9, руководству-
ясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансий-
ска:
1.1.За многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм и в связи с празднованием Дня города Ханты-Мансий-
ска:
Креля Владимира Петровича, специалиста-эксперта отдела 
развития жилищного хозяйства управления благоустройства 
и развития жилищного хозяйства Департамента городского хо-
зяйства Администрации города Ханты-Мансийска;
Хозяинова Владимира Петровича, машиниста автовышки и 
автогидроподъемника 5 разряда муниципального бюджетного 
учреждения «Горсвет».
1.2.За многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и значительный вклад в развитие и укрепление 
уголовно-исправительной системы на территории города и в 
связи с празднованием Дня города Ханты-Мансийска Муратова 
Ромиля Идиаловича, инспектора Ханты-Мансийского межму-
ниципального филиала федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федераль-
ной службы исполнения наказания по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре».
1.3.За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
развитие местного самоуправления и в связи с празднованием 
Дня города Ханты-Мансийска:
Беляеву Галину Николаевну, пенсионера, члена первичной 
ветеранской организации Администрации города Ханты-Ман-
сийска;
Тиминскую Надежду Ивановну, пенсионера, члена первичной 
ветеранской организации Администрации города Ханты-Ман-
сийска.
1.4.За многолетний добросовестный труд, личный вклад в ор-
ганизацию и соблюдение законодательства в сфере муници-
пальных закупок Корниенко Марину Викторовну, заместителя 
начальника управления муниципального заказа Администра-
ции города Ханты-Мансийска.
2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска: 
2.1.За эффективную работу, высокое профессиональное ма-
стерство и в связи с празднованием Дня города Ханты-Ман-
сийска: 
Березина Андрея Владимировича, электромонтера по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда муници-
пального бюджетного учреждения «Горсвет»; 
Маслякову Айгуль Рашидовну, начальника отдела бухгалтер-
ского учета и использования финансовых средств управления 
финансирования и бухгалтерского учета Департамента город-
ского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

2.2.За добросовестный труд, значительный вклад в развитие 
и укрепление уголовно-исполнительной системы на террито-
рии города и в связи с празднованием Дня города Ханты-Ман-
сийска:
Букаринову Любовь Павловну, старшего инспектора Ханты-
Мансийского межмуниципального филиала федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения наказания по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
Казаеву Ларису Васильевну, инспектора Ханты-Мансийского 
межмуниципального филиала федерального казенного учреж-
дения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Фе-
деральной службы исполнения наказания по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре»;
Левченко Василия Николаевича, начальника Ханты-Мансий-
ского межмуниципального филиала федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения наказания по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре».
2.3.За добросовестный труд, личный вклад в развитие мест-
ного самоуправления и в связи с празднованием Дня города 
Ханты-Мансийска Недосекину Людмилу Николаевну, пенсио-
нера, члена первичной ветеранской организации Администра-
ции города Ханты-Мансийска.
2.4.За профессиональные успехи и личный вклад в обеспече-
ние безопасности и укрепление законности на территории го-
рода и в связи с празднованием Дня города Ханты-Мансийска:
Дороганова Романа Александровича, старшего государствен-
ного инспектора дорожного надзора отделения надзора отдела 
Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ханты-Мансийский»;
Соломко Оксану Александровну, старшего дознавателя орга-
низационно-методической группы отдела организации дозна-
ния Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
2.5.За добросовестный труд, личный вклад в организацию 
и соблюдение законодательства в сфере муниципальных за-
купок: 
Алембекова Рината Хуснулловича, специалиста-эксперта от-
дела размещения муниципального заказа управления муници-
пального заказа Администрации города Ханты-Мансийска;
Шубину Надежду Александровну, специалиста-эксперта отде-
ла торгов управления муниципального заказа Администрации 
города Ханты-Мансийска.
2.6.За многолетний добросовестный труд, высокое професси-
ональное мастерство и в связи с празднованием Дня города 
Ханты-Мансийска Рыбакову Ольгу Михайловну, билетного кас-
сира авиационных и железнодорожных перевозок Ханты-Ман-
сийского агентства воздушных сообщений – филиала обще-
ства с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирское 
агентство воздушных сообщений».
3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска: 
3.1.За добросовестный труд на благо города, профессиона-
лизм и в связи с празднованием Дня города Ханты-Мансийска:
Вишневской Анастасии Александровне, секретарю муници-
пального бюджетного учреждения «Горсвет»;
Галиуллину Марату Рамисовичу, главному специалисту отде-
ла благоустройства и природопользования управления благо-
устройства и развития жилищного хозяйства Департамента го-

родского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;
Ещеву Александру Николаевичу, уборщику территории муни-
ципального бюджетного учреждения «Горсвет»;
Золотовой Полине Сергеевне, специалисту-эксперту отдела 
развития жилищного хозяйства управления благоустройства 
и развития жилищного хозяйства Департамента городского хо-
зяйства Администрации города Ханты-Мансийска;
Лёвиной Евгении Николаевне, заведующему канцелярией 
управления организационной работы Департамента городско-
го хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
3.2.За многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и в связи с празднованием Дня го-
рода Ханты-Мансийска Шихову Линуру Мирхайдаровичу, инже-
неру по организации обслуживания и ремонту домов муници-
пального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» 
муниципального образования город Ханты-Мансийск.
3.3.За значительный вклад в развитие и укрепление уголов-
но-исполнительной системы на территории города и в связи 
с празднованием Дня города Ханты-Мансийска Сафронову 
Олегу Александровичу, психологу отделения психологического 
обеспечения федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 
исполнения наказания по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре» с дислокацией в городе Ханты-Мансийске.
3.4.За добросовестный труд в обеспечении правопорядка и 
безопасности жителей города и в связи с празднованием Дня 
города Ханты-Мансийска:
Иксанову Тимуру Рифкатовичу, инспектору дорожно-патруль-
ной службы взвода №2 отдельной роты дорожно-патрульной 
службы Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский»;
Максимчук Наталье Леонидовне, старшему следователю от-
деления зонального контроля организационно-зонального от-
дела Следственного управления Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономного округу – Югре. 
3.5.За добросовестный труд, высокое профессиональное ма-
стерство и в связи с празднованием Дня города Ханты-Мансий-
ска Орлову Андрею Сергеевичу, ведущему инженеру отдела 
радиоконтроля Управления 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре филиа-
ла федерального государственного унитарного предприятия 
«Главный радиочастотный центр» в Уральском федеральном 
округе.
4.В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Главы 
города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы го-
рода 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 «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2019 №29

О назначении публичных 
слушаний по проекту постановления 

Администрации города Ханты-Мансийска 
«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид

использования земельного участка»

В целях обсуждения проекта постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка» с участием жителей города Ханты-Мансийска, на основа-
нии обращения в комиссию по землепользованию и застройке 
города Ханты-Мансийска Ткаченко Игоря Петровича по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, в соответствии с частью 
2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2018 
№269-VI РД «О Порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городе Ханты-Мансий-
ске» (далее – Порядок), руководствуясь статьей 70 Устава го-
рода Ханты-Мансийска:

1.Назначить публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка» с кадастровым номером 86:12:0101090:199, 
расположенного по адресу: город Ханты-Мансийск, переулок 
Энергетиков, 1 условно разрешенный вид использования – 
«Деловое управление» (далее – проект) на 08.07.2019 с 18.00 
часов в малом зале муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу: г.Ханты-
Мансийск, ул.Дзержинского, д.7.

2.Организацию проведения публичных слушаний для обсуж-
дения проекта возложить на Комиссию по землепользованию и 
застройке города Ханты-Мансийска (далее – Комиссия).

3.Комиссии в срок по 27.06.2019:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Хан-

ты-Мансийск» оповещение (информационное сообщение) о 
начале проведения публичных слушаний в соответствии с тре-
бованиями части 1 статьи 7 Порядка и проект (либо порядок 
ознакомления с указанным проектом).

3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение) 
о начале публичных слушаний, проект и информационные 
материалы к нему на Официальном информационном пор-
тале органов местного самоуправления города Ханты-Ман-
сийска в сети Интернет в разделе «Публичные слушания», 
а также на информационных стендах в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

3.3.Открыть экспозицию проекта 27.06.2019 по адресу: 
г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, в помещении Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации го-
рода Ханты-Мансийска.

4.Комиссии провести экспозицию проекта с 27.06.2019 по 
08.07.2019 с 09.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 
часов; по вторникам с 09.00 часов до 18.15 часов, кроме выход-
ных и нерабочих праздничных дней (время местное). 

5.Консультирование посетителей экспозиции проекта прово-
дится: с 27.06.2019 по 08.07.2019 с 09.00 часов до 12.45 часов, 
с 14.00 часов до 17.15 часов; по вторникам с 09.00 часов до 
18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней 
(время местное).

6.Предложения и замечания по проекту принимаются:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
Комиссией с 27.06.2019 по 08.07.2019 включительно с 09.00 

часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов; по вторни-
кам с 09.00 часов до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих 
праздничных дней в письменной форме по адресу: г.Ханты-
Мансийск, ул.Калинина, д.26, кабинет 305 или на адрес элек-
тронной почты: dga@admhmansy.ru;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-

позиции проекта.
7.Проведение публичных слушаний обеспечить в соответ-

ствии со статьями 8, 12 Порядка. 
8.По результатам проведения публичных слушаний Комис-

сии:
8.1.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и 

разместить на Официальном информационном портале орга-
нов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет информацию по результатам публичных слушаний не 
позднее 10 дней со дня их проведения.
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8.2.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и 
разместить на Официальном информационном портале орга-
нов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет протокол и заключение по результатам публичных 
слушаний.

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансий-
ска Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска               М.П.Ряшин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2019 №703

Об утверждении адресной 
программы города Ханты-Мансийска 

по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 №104-п 
«Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 25.11.2011 №131 «О Положении о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, на-
ходящимся в собственности города Ханты-Мансийска», в целях реализации на территории города 
Ханты-Мансийска Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», решения 
задач по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 
города Ханты-Мансийска, признанного в установленном порядке до 01.01.2017 аварийным и под-
лежащим сносу, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить адресную программу города Ханты-Мансийска по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2019-2020 годы (далее – адресная программа) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.Определить Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Ман-
сийска уполномоченным органом, ответственным за реализацию адресной программы.

3.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:
3.1.Обеспечить выполнение мероприятий адресной программы в сжатые сроки в целях мини-

мизации издержек по содержанию аварийного жилищного фонда и сокращению сроков включе-
ния освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

3.2.Организовать на постоянной основе разъяснительную работу и информирование граждан, 
подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий 
по переселению.

3.3.Обеспечить своевременный ввод данных о реализации адресной программы в информа-
ционную систему государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства «АИС «Реформа ЖКХ».

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2019.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска       М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 20.06.2019 №703

Адресн ая программа города Ханты-Мансийска по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019-2020 годы

Раздел  1.Паспорт программы
Наименование 
программы

Адресная программа города Ханты-Мансийска по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019-2020 годы (далее – адресная про-
грамма, программа)

Координатор про-
граммы

Департамент муниципальной собственности Администрации города Хан-
ты-Мансийска (далее – Департамент муниципальной собственности, Упол-
номоченный орган)

Уполномоченный 
орган, ответствен-
ный за реализа-
цию программы

Департамент муниципальной собственности 

Исполнители про-
граммы

Департамент муниципальной собственности; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имуще-
ства казны» (далее – МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны»)

Цели программы 1.Обеспечение прав граждан на переселение из жилых помещений, на-
ходящихся в многоквартирных жилых домах, расположенных на террито-
рии города Ханты-Мансийска, признанных в установленном порядке до 
01.01.2017 аварийными и подлежащим сносу или реконструкции.
2.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городе Ханты-Мансийске.
3.Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей горо-
да Ханты-Мансийска

Задачи програм-
мы

1.Переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварий-
ного жилищного фонда.
2.Планомерное сокращение аварийного жилищного фонда.
3.Ликвидация до 31.12.2020 аварийного жилищного фонда в соответствии 
с адресной программой

Срок реализации 
программы

до 31.12.2020

Целевые показа-
тели программы

1.Переселение из аварийного жилищного фонда 376 человек, из них:
1.1.До 31.12.2019 – 232 человека.
1.2.До 31.12.2020 – 144 человека.
2.Сокращение (ликвидация) площади аварийного жилищного фонда на 
8615 кв.м, в том числе:
2.1.До 31.12.2019 – на 4207,1 кв.м.
2.2.До 31.12.2020 – на 4407,9 кв.м

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения про-
граммы

Общий объем финансирования программы в 2019-2020 годах составляет 
793 037 600,00 руб., в том числе за счет средств:
 государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства – 192 149 043,50 руб.;
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 543 808 586,41 руб.;
бюджета города Ханты-Мансийска – 57 079 970,09 руб.

Раздел 2.Характеристика состояния жилищного фонда 
города Ханты-Мансийска 
Жилищный фонд города Ханты-Мансийска по состоянию на 01.01.2017 составляет 2 243,9 

тыс. кв.м общей площади, из которых муниципальный жилищный фонд составляет 181,4 
тыс.кв.м.
По данным, размещенным в информационной системе государственной корпорации – Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства «АИС «Реформа ЖКХ», 
на 01.01.2019 в список аварийных многоквартирных жилых домов включены 69 домов, распо-
ложенных на территории города Ханты-Мансийска, признанных таковыми после 01.01.2012, 
общей площадью жилых помещений 33 тыс.кв.м, в которых проживают 722 семьи, из них 
признанных аварийными до 01.01.2017 – 20 многоквартирных домов общей площадью 8 615 
кв.м, в которых проживают 376 человек. 

Раздел 3.Целевые показатели программы
Адресный перечень многоквартирных жилых домов аварийного жилищного фонда, жители 

которых будут переселены в 2019-2020 годах, включен в Адресную программу Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 01.04.2019 №104-п (далее – Адресная программа №104-п).
Значения понятий «аварийный жилищный фонд», «переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда», используемых в настоящей программе, соответствуют значениям ука-
занных понятий в Федеральном законе от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства».

Раздел 4.Основные мероприятия программы
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 01.01.2017, содержится в Адресной программе №104-п.
Реализация адресной программы осуществляется исходя из эффективности использова-

ния бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее 
– Фонд), выбора наиболее экономически эффективных способов реализации программы с 
учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан, выполнения меро-
приятий программы в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварий-
ных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяй-
ственный оборот.
Источником данных об аварийных многоквартирных домах является информационная си-

стема Фонда «АИС «Реформа ЖКХ».
Уполномоченным органом обеспечивается проведение мероприятий, направленных на ин-

формирование граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, о целях, условиях, 
критериях, этапах и ходе реализации адресной программы с использованием всех доступ-
ных средств массовой информации, сроках выполнения мероприятий по переселению, в 
том числе путем размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, табличек 
с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения 
граждан, лицах, ответственных за переселение граждан в муниципальном образовании, с 
указанием должности, фамилии и контактного телефона, а также адреса сайта с подроб-
ной информацией о переселении граждан (www.reformagkh.ru) и телефона «горячей линии» 
Фонда.

Раздел 5.Механизм реализации программы
Для эффективного исполнения адресной программы используются следующие механизмы:
заключение соглашения с уполномоченным органом Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в целях совместной реализации адресной программы;
заключение муниципальными заказчиками муниципальных контрактов на приобретение 

товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;
осуществление строительного контроля и надзора за соответствием выполнения работ и 

применяемых строительных материалов в процессе строительства домов, приобретение жи-
лых помещений в которых осуществляется в рамках реализации программы в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании 

программных мероприятий.
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 01.01.2017, содержится в Адресной программе №104-п.
Переселение жителей аварийных домов в другие благоустроенные жилые помещения 

должно быть осуществлено не позднее 31.12.2020.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с 

жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при пере-
селении их из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в 
границах соответствующего населенного пункта, на территории которого расположено ранее 
занимаемое жилое помещение.
Приемка жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении их из аварий-

ного жилищного фонда, осуществляется комиссией, созданной Департаментом муниципаль-
ной собственности, с включением в ее состав представителей общественности. Состав ко-
миссии утверждается Департаментом муниципальной собственности.
Перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помеще-

ний, которые будут предоставлены гражданам при реализации адресной программы, при-
веден в Адресной программе №104-п.
Реализация мероприятий адресной программы осуществляется исполнителями в строгом 

соответствии с утвержденной адресной программой и в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели. Исполнители адресной программы несут ответственность за целевое и эффек-
тивное использование выделенных им бюджетных средств.
Координатор адресной программы:
обеспечивает в ходе реализации адресной программы координацию деятельности испол-

нителей адресной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий адрес-
ной программы, и контролирует их исполнение;
вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и 

материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий адресной 
программы;
контролирует выполнение основных мероприятий адресной программы;
готовит отчет о ходе реализации мероприятий адресной программы;
осуществляет текущий мониторинг реализации адресной программы.
Реализация мероприятий адресной программы осуществляется исполнителями путем осу-

ществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города 
Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством.
Информация о ходе реализации адресной программы размещается на Официальном ин-

формационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет (http://www.admhmansy.ru), а также в иных доступных средствах массовой инфор-
мации, включая печатные издания, телевидение и радио.

Раздел 6.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Средства программы расходуются на следующие цели:
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приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в 
многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные 
дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и(или) юри-
дических лиц;
приобретение в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, 
для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;
выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварий-

ный жилищный фонд, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2007 
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», воз-
мещения за жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, при этом размер возмещения определяется согласно отчетам об оценке 
рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».
Объем финансирования программы определяется в соответствии с:
перечнем многоквартирных домов аварийного жилищного фонда согласно Адресной про-

грамме №104-п, а также количеством и характером нерасселенных жилых помещений, вхо-
дящих в аварийный жилищный фонд;
размером планируемой стоимости 1 кв.м общей площади жилых помещений, предоставля-

емых гражданам.
Максимальная стоимость 1 кв.м жилых помещений, приобретаемых у застройщиков домов, 

в которых расположены эти помещения, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и средств бюджета города Ханты-Мансийска, не может превышать 
норматива средней рыночной стоимости 1 кв.м, установленного Региональной службой по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для города Ханты-Мансийска на 
момент публикации соответствующего извещения о проведении конкурса (аукциона) по при-
обретению жилых помещений.
Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачивае-

мого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, порядок упла-
ты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений в случае, если размер 
возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставле-
нию жилого помещения, устанавливается в соответствии с Адресной программой №104-п.
Порядок предоставления жилых помещений устанавливается в соответствии с постановле-

нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 №104-п 
«Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Приложение 
к адресной программе города 

Ханты-Мансийска по переселению 
граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2019-2020 годы

Адресный перечень многоквартирных жилых домов аварийного жилищного фонда, жи-
тели которых будут переселены в 2019-2020 годах 
в соответствии с адресной программой 

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Год вво-
да дома 
в эксплу-
атацию

Дата призна-
ния многоквар-
тирного дома 
аварийным

Сведения об ава-
рийном жилищном 
фонде, подлежа-
щем расселению 

П л а н и р у -
емая дата 
о к о н ч а н и я 
переселения

год дата п л о -
щ а д ь , 
кв.м

количе -
ство че-
ловек

дата

 1   2  3  4  5  6  7

1. улица Бориса Лосева, 
дом №17

1959 03.04.2015 106,4 8 31.12.2019

2. улица Гагарина,
дом №89

1967 05.02.2015 396,5 13 31.12.2019

3. улица Менделеева,
дом №13

1977 24.03.2016 517,8 39 31.12.2019

4. улица Мира,
дом №105 «А»

1981 04.03.2015 1086,8 30 30.06.2020

5. улица Мира,
дом №111

1974 08.07.2016 510,7 16 30.06.2020

6. улица Мира,
дом №113

1975 24.03.2016 509,4 22 30.06.2020

7. улица Островского,
дом №5

1970 29.08.2013 485,0 23 31.12.2019

8. улица Островского,
дом №6

1969 29.08.2013 264,4 10 31.12.2019

9. улица Павлика Морозова, 
дом №19

1977 08.07.2016 121,7 5 30.06.2020

10. улица Патриса Лумумбы, 
дом №15

1957 11.09.2014 42,4 9 31.12.2019

11. улица Рознина,
дом №62

1966 24.03.2016 342,0 8 30.06.2020

12. улица Строителей,
дом №88

1968 03.04.2015 527,5 38 31.12.2019

13. улица Сургутская,
дом №35

1960 08.07.2016 193,3 8 30.06.2020

14. улица Чехова,
дом №66

1970 05.02.2015 514,5 41 31.12.2019

15. улица Чехова,
дом №77

1968 08.07.2016 532,9 12 30.06.2020

16. улица Шевченко,
дом №53

1984 26.08.2016 1111,1 43 30.06.2020

Всего: 7267,4 331

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2019  №707

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №15 по улице Патриса Лумумбы в городе 
Ханты-Мансийске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, заключением комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда от 11.09.2014 №78, распоря-
жением Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2014 №216-р «О сносе жилых домов 
№164 по улице Гагарина, №15 по улице Патриса Лумумбы, №56 по улице Сирина, №172 по ули-
це Гагарина», руководствуясь пунктом 5 статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101085:44 площадью 326 кв.м, распо-

ложенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Патриса Лумумбы, 15, квартира 1.
1.2.Долю, равную ½ (одной второй), в праве общей долевой собственности на жилой дом №15 

по улице Патриса Лумумбы в городе Ханты-Мансийске.
2.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска на-

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

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2019 №718

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.11.2015 №1268 «О Порядке формирования резерва управленческих кадров 

для замещения должностей муниципальной службы в Администрации 
города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.11.2015 №1268 «О Поряд-
ке формирования резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы 
в Администрации города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В наименовании, пунктах 1, 2 постановления слово «должностей» заменить словами «целевых 
управленческих должностей».

1.2. Внести изменения в приложения 1, 2 к постановлению согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска 
от 24.06.2019 №718

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.11.2015 №1268 «О Порядке формирования резерва управленческих кадров для замеще-

ния должностей муниципальной службы в Администрации города Ханты-Мансийска» (далее 
– изменения)

1.В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска 17.11.2015 №1268 «О По-
рядке формирования резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы 
в Администрации города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1.В наименовании слово «должностей» заменить словами «целевых управленческих должностей».
1.2.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей муниципальной 

службы в Администрации города Ханты-Мансийска (далее – резерв управленческих кадров) формируются 
для замещения должностей первого заместителя, заместителя Главы города Ханты-Мансийска.».

1.3.В абзаце пятом пункта 3 слова «на срок 5 лет» заменить словами «на срок, не превышающий 
трех лет».

1.4.Абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции: «организацию подготовки и личност-
но-профессиональное развитие граждан, включенных в резерв управленческих кадров;».

1.5.Абзац пятый пункта 6 признать утратившим силу.
1.6.Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.Подготовка и личностно-профессиональное развитие граждан, включенных в резерв управлен-

ческих кадров, осуществляется на основании:
индивидуальных планов профессионального развития граждан, включенных в резерв управленче-

ских кадров, составленных по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
программ подготовки и личностно-профессионального развития граждан, включенных в резерв 

управленческих кадров.».
1.7.В пункте 11 слова «индивидуальные планы подготовки»
в различных падежах заменить словами «индивидуальные планы профессионального развития» в 

соответствующих падежах.
1.8.Пункт 12 признать утратившим силу.
1.9.Наименование приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Индивидуальный план профессионального развития».
1.10.Приложение 2 признать утратившим силу.
2.В приложение 2 к постановлению внести следующие изменения: 
2.1.В наименовании, пунктах 2.17, 2.20 слово «должность» в различных падежах заменить словами 

«целевая управленческая должность» в соответствующих падежах.
2.2.Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Настоящий Порядок устанавливает механизм организации и проведения конкурсного отбора 

кандидатов (далее – Конкурс) для включения их в резерв управленческих кадров для замещения це-
левых управленческих должностей муниципальной службы Администрации города Ханты-Мансийска 
первого заместителя, заместителя Главы города Ханты-Мансийска (далее – резерв).».

2.3.Абзац третий пункта 2.3 после слов «в сети Интернет» дополнить словами «, в федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

2.4.Абзац четвертый пункта 2.6 после слов «Муниципальная служба» дополнить словами «, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».
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С началом дачного сезона значительно прибавилось хлопот у пожар-
ных, так как количество пожаров  возрастает.
Причины пожаров, из года в год одни и те же: нарушение правил без-

опасности при устройстве и эксплуатации печей, неосторожное обраще-
ние с огнём, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрообору-
дования, неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении. 
Сотрудники пожарного надзора напоминают дачникам основные при-

чины возгораний на дачах: - сжигание мусора
Территории садовых участков и дач должны постоянно содержаться в 

чистоте и регулярно очищаться от мусора и других горючих отходов. Са-
мая распространённая причина пожаров в дачных кооперативах – это 
сжигание травы и мусора.

- неисправные отопление и/или проводка
Дачные дома, бани, хозяйственные постройки оборудованы электро-

энергией, где-то есть печи, газовые плиты... Пожар может вызвать неис-
правная печь или дымоход, короткое замыкание.

- халатность и невнимательность
Непотушенные сигареты, брошенные в сухую траву, ветошь или на 

деревянный пол окурки или горящие спички, выпавшие из мангала угли 
– все это также часто становится причиной пожара.

Основы пожарной безопасности на даче
Покидая дачный участок необходимо потушить огонь в печи, убрать 

находящуюся внутри золу, выключить все электрооборудование и про-
верить баню. 
Печь или баню топить нужно под присмотром, особенно после дли-

тельного зимнего перерыва.
Используйте только обогреватели заводского производства, а не те, 

которые изготовлены кустарно.
Регулярно проверяйте электрооборудование. Не используйте искря-

щие электроприборы.
Никогда не оставляйте непотушенной сигарету, ни в коем случае не бро-

сайте спички и окурки в сухую траву, ветошь или на деревянный настил.
Никогда не сжигайте прошлогоднюю траву и мусор непосредственно 

на дачном участке или вего близ. Мусор необходимо вывозит.
Место, где готовится шашлык (стационарный или переносной мангал, 

барбекю), должно быть вдалеке от строений,  рядом не должно быть 
ничего, что могло бы загореться.
Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой 

сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и отставляйте подальше жид-
кость для розжига углей.

Средства пожаротушения 
Если у вас на территории участка нет колодца или водоёма, необхо-

димо иметь бочки с водой и ведра, чтобы приступить к тушению пожара 
можно было оперативно. 
Огнетушитель на даче лучше иметь порошковый, он универсален. Им 

можно тушить и электроприборы под напряжением. 
Важно! Проезды к садовым участкам, дачам и источникам воды долж-

ны быть всегда свободными для проезда пожарной техники. В опасный 
момент узкая дорога или загромождённый проезд может помешать по-
жарной машине подъехать к месту возгорания.
При возникновении пожара позвоните на телефон службы спасения  

112, сообщив адрес и что горит. Оповестите жителей близлежащих до-
мов о пожаре. До приезда пожарных начинайте спасание людей и туше-
ние возгорания доступными средствами. Для предупреждения распро-
странения огня на соседние постройки заливайте их водой.
Органы федерального государственного пожарного надзора напоми-

нают, что за нарушение требований пожарной безопасности, а также за 
иные правонарушения в области пожарной безопасности предусмотрена 
дисциплинарная, административная или уголовная ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2019 №719

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
 параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления 
в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска общества с ограниченной ответствен-
ностью «Школа 1725» по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, учитывая заключение комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Ханты-Мансийска от 22.05.2019, руководствуясь статьей 71 Устава города 

Ханты-Мансийска:
1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Хан-
ты-Мансийска», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0103001:1759, в ча-
сти увеличения количества этажей до 4 (зона многофункционального назначения (ОДЗ 210) планировочного 
микрорайона 2:4:2).

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

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

Глава города
Ханты-Мансийска                                    М.П.Ряшин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2019 №721

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-

вании заявления в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска му-
ниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-
Мансийска» по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, учитывая заключение комис-
сии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска от 29.04.2019, руководствуясь 

статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа «Гим-
назия №1» в городе Ханты-Мансийске. Блок 2», расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 86:12:0000000:7390 по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Ямская, д.6, в части 
увеличения количества этажей до 5 (зона учебно-образовательного назначения (ОДЗ 204) пла-
нировочного микрорайона 2:3:3).

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

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

 
Глава города
Ханты-Мансийска                                        М.П.Ряшин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 86:12:0101090:199, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 
ПЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ, 1 - «ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 86:12:0101090:199, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ПЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ, 1 - «ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент градо-
строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
(далее - Департамент) информирует о том, что 08.07.2019 с 18.00 часов 
в малом зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-до-
суговый центр «Октябрь» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержин-
ского, 7, состоятся публичные слушания, назначенные Главой города 
Ханты-Мансийска на основании обращения в комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Ханты-Мансийска Ткаченко Игоря Петрови-
ча, об обсуждении проекта постановления Администрации города Хан-
ты-Мансийска о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид «Деловое управление» использования земельного участка с када-

стровым номером 86:12:0101090:199, расположенного по адресу: город 
Ханты-Мансийск, переулок Энергетиков, 1.

Экспозиция Проекта размещена на информационных стендах Де-
партамента по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26 (3-й этаж), 
а также на Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Публичные слу-
шания».

Предложения по обсуждаемому Проекту принимаются: 
- в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и 

застройке города Ханты-Мансийска (далее - Комиссия) с 27.06.2019 до 
08.07.2019 включительно с 9.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 

17.15 часов, по вторникам с 09.00 часов до 18.15 часов, кроме выход-
ных и нерабочих праздничных дней, по адресу: город Ханты-Мансийск, 
улица Калинина, дом 26, кабинет 305, или на электронный адрес: dga@
admhmansy.ru;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.

Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Ана-

тольевна.

Проект постановления Администрации города Ханты-Ман-
сийска «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид «Деловое управление» использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:12:0101090:199, распо-
ложенного по адресу: город Ханты-Мансийск, переулок Энер-
гетиков, 1, (далее - Проект), размещен на информационных 
стендах Департамента градостроительства и архитектуры Ад-

министрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26, а также на 
Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Публич-
ные слушания».

Ознакомление с Проектом осуществляется с 27.06.2019 до 
08.07.2019 включительно, с 9.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 

часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 часов до 18.15 часов, 
кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: город 
Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, 3-й этаж, холл Департа-
мента либо в кабинете 305. 

Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь 

Анатольевна.

Дата и время проведения: 20.06.2019, с 
18:00 часов.
Место проведения: малый зал муниципально-

го бюджетного учреждения «Культурно-досуго-
вый центр «Октябрь», расположенный по адре-
су: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 7.
Тема проведения: обсуждение проекта ре-

шения Думы города 
Ханты-Мансийска «О внесении изменений и 

дополнений в Устав города 
Ханты-Мансийска» (далее также – Проект).
До начала публичных слушаний замечаний и 

предложений по Проекту 
в оргкомитет не поступило.
Зарегистрировано в качестве участников пу-

бличных слушаний 16 человек.
В ходе проведения публичных слушаний от 

участников поступили следующие предложе-
ния:

1.Исключить из Проекта пп.1 п.1.4, п.1.8, 
п.1.12, п.1.14, п.1.15, пп.1, пп. 3, пп. 4 п.1.17, 
пп.2 п.1.19, пп.3 п.1.19, пп.3 п.1.21, норму 
об определении размеров и условий оплаты 
труда работников муниципальных учрежде-
ний городского округа из абз. «з» пп.1 п.1.24, 
норму пп.4 п.1.33 в части признания утра-
тившим силу пункта 10, п.1.13 Проекта изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 25. Городское собрание

1. Городское собрание – совместное при-
сутствие группы граждан для общественного 
обсуждения результатов деятельности орга-
нов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти, рассмотрения иных во-
просов, предлагаемых к вынесению на обще-
ственное обсуждение.

2. Городское собрание проводится по иници-
ативе органов местного самоуправления.

3. Обязательному рассмотрению на город-
ском собрании подлежит отчет Главы города 
Ханты-Мансийска о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации города 
Ханты-Мансийска, в том числе о решении во-
просов, поставленных Думой города Ханты-
Мансийска.

4. Порядок назначения и проведения город-
ского собрания утверждается решением Думы 
города.».
Сохранить в Уставе положение о праве граж-

дан быть выслушанными депутатами Думы 
города, Главой города, должностными лицами 
Администрации города.
Рассмотреть на заседании Думы города с 

учетом предлагаемого.
2.Внести изменения в п.1.42 Проекта в ча-

сти наименования статьи 78 Устава, изложив 
её в следующей редакции: «Муниципальное 
имущество» вместо «Муниципальной имуще-

ство»;
3.Поддержать п.1.15, пп.1, пп. 4 п.1.17, абз. 

«з» пп.1 п.1.24 Проекта в части отнесения к 
полномочиям Главы города определения раз-
меров и условий оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений городского округа;

4.Дополнить Проект положением, излагаю-
щим статью 58 Устава в следующей редакции:

«Статья 58. Полномочия Администрации го-
рода в области культуры, сохранения местных 
традиций и обычаев
Администрация города в области культуры, 

сохранения местных традиций и обычаев:
1)  создает условия для организации досуга 

и обеспечения жителей муниципального обра-
зования услугами организаций культуры;

2) создает условия для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участвует в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных 
промыслов в городе;

3) осуществляет сохранение, использова-
ние и популяризацию объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности города, охрану 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории 
города;

4) организует библиотечное обслуживание 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
города;

5) создает условия для массового отдыха жи-
телей муниципального образования;

6) организует работу муниципальных учреж-
дений культуры;

7) обеспечивает формирование и содержа-
ние муниципального архива;

8) вправе создавать музеи;
9) осуществляет иные полномочия, отнесен-

ные к компетенции органов местного само-
управления законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, а также предусмотренные на-
стоящим Уставом и принятыми в соответствии 
с ними муниципальными правовыми актами 
города Ханты-Мансийска.»;

5.Рассмотреть Проект в представленном ва-
рианте.
Заслушав и обсудив проект решения Думы 

города Ханты-Мансийска 
«О внесении изменений дополнений в Устав 

города Ханты-Мансийска», организационным 
комитетом решено принять все поступившие 
предложения для дальнейшей проработки 
и подготовки заключения по результатам пу-
бличных слушаний.
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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2019 №30

О назначении публичных слушаний 
для обсуждения проекта постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска 

«Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории

береговой зоны в городе Ханты-Мансийске»

В целях обсуждения проекта постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории береговой зоны в городе 
Ханты-Мансийске» с участием жителей города Ханты-Мансий-
ска, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Думы города Ханты-
Мансийска от 29.06.2018 №269-VI РД «О Порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Ханты-Мансий-
ске» (далее – Порядок), руководствуясь статьями 19, 70 Устава 
города Ханты-Мансийска:

1.Назначить публичные слушания для обсуждения проекта 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории береговой зоны в городе Ханты-Мансийске» (далее 
– проект) на 22.07.2019 с 18.00 часов в малом зале муници-
пального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.7.

2.Организацию проведения публичных слушаний возложить 
на комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-

Мансийска (далее – Комиссия).
3.Комиссии в срок до 04.07.2019:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Хан-

ты-Мансийск» оповещение (информационное сообщение) о 
начале проведения публичных слушаний в соответствии с тре-
бованиями части 1 статьи 7 Порядка и проект (либо порядок 
ознакомления с указанным проектом).

3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение) о 
начале публичных слушаний, проект и информационные ма-
териалы к нему на Официальном информационном портале 
органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в 
сети Интернет в разделе «Публичные слушания», а также на 
информационных стендах в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

3.3.Открыть экспозицию проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях. 

3.4.Открыть экспозицию проекта 05.07.2019 по адресу: 
г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, в помещении Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска.

4.Комиссии провести экспозицию проекта с 05.07.2019 по 
22.07.2019 с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 часов; по 
вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабо-
чих праздничных дней (время местное). 

5.Консультирование посетителей экспозиции проекта прово-
дится с 05.07.2019 по 22.07.2019 с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 
до 17.15 часов; по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме вы-
ходных и нерабочих праздничных дней (время местное).

6.Предложения и замечания по проекту принимаются:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
Комиссией с 05.07.2019 по 22.07.2019 включительно, с 

09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 часов; по вторникам с 
09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих празднич-
ных дней в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина, д.26, каб.305 или на адрес электронной почты: 
dga@admhmansy.ru;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-

позиции проекта.
7.Проведение публичных слушаний обеспечить в соответ-

ствии со статьями 8, 12 Порядка. 
8.По результатам проведения публичных слушаний Комис-

сии:
8.1.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и 

разместить на Официальном информационном портале орга-
нов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет информацию по результатам публичных слушаний не 
позднее 10 дней со дня их проведения.

8.2.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и 
разместить на Официальном информационном портале орга-
нов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет протокол и заключение по результатам публичных 
слушаний.

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска           в сети Интернет.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансий-
ска Дунаевскую Н.А.

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска       Н.А.Дунаевская

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2019 №722

О подготовке проекта 
о внесении изменений 

в Правила землепользования 
и застройки территории 
города Ханты-Мансийска

С целью подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки территории города Ханты-
Мансийска, утвержденные решением Думы города Ханты-Ман-
сийска от 26.09.2008 №590, в соответствии со статьями 31-33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», учитывая заключение комиссии 
по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска от 
27.02.2019, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска: 

1.Комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-
Мансийска обеспечить в срок до 04.07.2019 подготовку проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки территории города Ханты-Мансийска согласно приложению 
к настоящему постановлению, с учетом предложений, посту-
пивших в комиссию по землепользованию и застройке города 
Ханты-Мансийска.

2.Установить, что предложения по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки территории города 

Ханты-Мансийска направляются в адрес комиссии по земле-
пользованию и застройке города Ханты-Мансийска (ул.Кали-
нина, д.26, контактный телефон: 32-57-97, Департамент гра-
достроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, кабинет 305) до 17.15 часов 03.07.2019.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансий-
ска Дунаевскую Н.А. 

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска  Н.А.Дунаевская

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 26.06.2019 №722

1.Дополнить градостроительные регламенты Правил земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска 
зоны многофункционального назначения (ОДЗ 210) планиро-
вочного микрорайона 2:4:2 (Береговая зона):
основными видами и параметрами разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
«Общежития», «Гостиничное обслуживание;
вспомогательными видами и параметрами разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства «Обслуживание жилой застройки».
2.Изменить границы территориальной зоны культурно-до-

сугового назначения (ОДЗ 205) планировочного микрорайона 
2:1:10 за счет зоны объектов автомобильного транспорта (ТЗ 
502).

3.Дополнить градостроительные регламенты Правил земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска 
условно разрешенным видом и параметрами разрешенного ис-
пользования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства – «Магазины» зоны индивидуальной жилой застрой-
ки (ЖЗ 104) планировочного микрорайона 2:2:3.

4.Дополнить градостроительные регламенты Правил земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска 
основным видом и параметрами разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального строительства – 
«Общественное использование объектов капитального стро-
ительства» и «Гостиничное обслуживание» зоны социально-
бытового назначения (ОДЗ 202) планировочного микрорайона 
2:1:10.

5.Дополнить градостроительные регламенты Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска условно разрешенным видом и параметрами раз-
решенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства «Деловое управление» зоны 
среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного 
микрорайона 2:1:3.

6.Дополнить градостроительные регламенты Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска условно разрешенным видом и параметрами разре-
шенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства «Общественное управление» зоны 
торгового назначения (ОДЗ 203) планировочного микрорай-
она 2:3:1.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ !
По  вопросам  некачественной

доставки  газеты
вы  можете  обратиться

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

по  телефону :
32-40-21.
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 
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на первом развлекательном «СТС»
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СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 
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