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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2020 №50

Об утверждении положения о порядке принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной 
основе,
почетных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других 
организаций

В соответствии с частями 4.1, 5 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 
части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», подпунктом 8 пункта 1 статьи 
8.1.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
25.09.2008 №86-оз «О мерах по противодействию коррупции в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь 
статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска: 
1.Утвердить положение о порядке принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной 
основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 31.03.2020.

Глава города
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Главы

города Ханты-Мансийска
от 22.07.2020 №50

Положение 
о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций (далее – 

Положение)

1.Настоящее Положение устанавливает порядок принятия 
лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной 
основе, (далее – Глава города Ханты-Мансийска) почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за 
исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций (далее – 
звания, награды и иной знак отличия).
2.Глава города Ханты-Мансийска (далее – Глава города) 
принимает звания, награды и иные знаки отличия с разрешения 
Думы города Ханты-Мансийска (далее – Дума города).
3.Глава города, получив звание, награду и иной знак отличия 
либо уведомление иностранного государства, международной 
организации, политической партии, иного общественного 
объединения или другой организации о предстоящем их 
получении, в течение трех рабочих дней представляет в 
Думу города ходатайство о разрешении принять почетное 
или специальное звание, награду или иной знак отличия 
иностранного государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного объединения или 
другой организации (далее – ходатайство), составленное по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
4.Если Глава города принял решение отказаться от звания, 
награды и иного знака отличия, он в течение трех рабочих дней 
представляет в Думу города уведомление об отказе в получении 
почетного или специального звания, награды или иного знака 
отличия иностранного государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного объединения или 
другой организации (далее – уведомление), составленное по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Уведомление представляется в Думу города для сведения.

5.При получении Главой города звания, награды и иного знака 
отличия до принятия Думой города решения по результатам 
рассмотрения ходатайства, он передает оригиналы документов 
к званию, награду и оригиналы документов к ней, иной знак 
отличия и оригиналы документов к нему на ответственное 
хранение лицу, ответственному за работу по профилактике 
коррупционны х и иных правонарушений в Администрации 
города Ханты-Мансийска (далее – уполномоченное лицо) в 
течение трех рабочих дней со дня их получения по акту приема-
передачи, составленному по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению. 
6.В случае если во время служебной командировки Глава 
города получил звание, награду и иной знак отличия или 
отказался от них, срок представления ходатайства либо 
уведомления исчисляется со дня его возвращения из служебной 
командировки.
7.В случае если Глава города по независящей от него причине 
не может представить ходатайство либо уведомление, передать 
оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов 
к ней, иной знак отличия и оригиналы документов к нему в 
сроки, указанные в пунктах 3-6 настоящего Положения, Глава 
города обязан представить ходатайство либо уведомление, 
 передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 
документов к ней, иной знак отличия и оригиналы документов 
к нему не позднее следующего рабочего дня после устранения 
такой причины.
8.Ходатайство или уведомление рассматривается на 
ближайшем заседании Думы города.
9.По результатам рассмотрения ходатайства или уведомления 
принимается соответствующее решение в порядке, 
установленном Регламентом Думы города Ханты-Мансийска.
10.Уполномоченное лицо в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения получает решение Думы города, указанное в 
пункте 9 настоящего Положения, с приложением рассмотренного 
ходатайства или уведомления. 
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11.В случае удовлетворения ходатайства уполномоченное 
лицо в течение трех рабочих дней со дня получения решения 
Думы города, указанного в пункте 9 настоящего Положения, 
передает Главе города оригиналы документов к званию, награду 
и оригиналы документов к ней, иной знак отличия и оригиналы 
документов к нему.
12.В случае отказа в удовлетворении ходатайства 
уполномоченное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
получения решения Думы города, указанного в пункте 9 
настоящего Положения, направляет оригиналы документов 
к званию, награду и оригиналы документов к ней, иной знак 
отличия и оригиналы документов к нему в соответствующий 
орган иностранного государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного объединения или 
другой организации.
13.Рассмотренное ходатайство или уведомление, решение 
Думы города, указанное в пункте 9 настоящего Положения, 
а также иные документы в соответствии с пунктами 5, 12 
настоящего Положения приобщаются к личному делу Главы 
города.

Приложение 1
к положению о порядке принятия 

лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, почетных 

и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций 
 В Думу города Ханты-Мансийска

 
Главы города Ханты-Мансийска

 ______________________________
 (ФИО)

Ходатайство 
о разрешении принять почетное или специальное звание, 
награду или иной знак отличия иностранного государства, 
международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения 
или другой организации

Прошу разрешить мне принять __________________________
_____________________________________________________

 (наименование почетного
____________________________________________________

_____________________________________________________ 
или специального звания, награды или иного знака отличия)

____________________________________________________
_____________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем,
____________________________________________________

_____________________________________________________
за какие заслуги награжден и кем)

____________________________________________________
____________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или
____________________________________________________

____________________________________________________
специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда 
и документы к ней, знак отличия и документы к нему (нужное 
подчеркнуть) __________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________

_____________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды 

или иного знака отличия)
____________________________________________________

_____________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному 

званию, награде или иному знаку отличия),
___________________________________________________

_____________сданы по акту приема-передачи №_______ от 
«____» _________ 20___ года
____________________________________________________

________
(ФИО, замещаемая должность лица, ответственного за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Администрации города Ханты-Мансийска)
 «___» ____________ 20__ г. _____________ 

______________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к положению о порядке принятия лицами, 
замещающим муниципальные должности 

на постоянной основе, почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия 

(за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций 

 В Думу города Ханты-Мансийска
 

Главы города Ханты-Мансийска
 ______________________________

 (ФИО)

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания, 
награды или иного знака отличия иностранного государства, 
международной организации, политической партии, иного 
общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды 
или иного знака отличия)

____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________.
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден 

и кем)

«___» ___________ 20___ г. ______________ 
_________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3
к положению о порядке принятия 

лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, почетных 

и специальных званий, наград и иных 
знаков отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических 
партий, иных общественных 

объединений и других организаций

Акт
приема-передачи на ответственное хранение оригиналов

документов к почетному или специальному званию, награды
и документов к ней, иного знака отличия и документов к нему

«___» ______ 20__ года №_____

____________________________________________________
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___________________________________________________

(ФИО Главы города Ханты-Мансийска, передающего 
оригиналы документов к почетному 

или специальному званию, награду и документы к ней, иной 
знак отличия и документы к нему на ответственное хранение)
в соответствии с настоящим актом до принятия Думой города 
Ханты-Мансийска решения по результатам рассмотрения 
ходатайства о разрешении принять почетное и специальное 
звание, награду и иной знак отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранного государства, международной 
организации, политической партии, иного общественного 
объединения или другой организации передает 
____________________________________________________

_____________________________________________________
(ФИО, должность лица, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Администрации города Ханты-Мансийска)

________________________________________________
_________________________________________________
____________________________________________________

_____________________________________________________
____________________________________________________

____________.
(указывается документ(ы) к почетному или специальному 

званию, награда и документ(ы)к ней, 
иной знак отличия и документ(ы) к нему)

__________ _____________________________ ____________
_____________________________________________________
 (дата) (подпись Главы города Ханты-Мансийска) 

(расшифровка подписи)
 
Оригиналы документов к почетному или специальному званию, 
награда и документы к ней, иной знак отличия и документы к 
нему (нужное подчеркнуть) приняты
____________________________________________________

____________________________________________________
 (ФИО, должность лица, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Администрации города Ханты-Мансийска)
__________ _____________________________ _____________

___________________________________________________
 (дата) (подпись лица, принявшего документы) (расшифровка 
подписи)
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Оригиналы документа к почетному или специальному званию, 
награда и оригиналы документов к ней, иной знак отличия и 
оригиналы документов к нему возвращены * 
____________________________________________________

_____________________________________________________. 
(ФИО Главы города Ханты-Мансийска)

______________ ___________________________ ___________
_____________________________________________________

 (дата) (подпись Главы города Ханты-Мансийска) 
(расшифровка подписи)

Оригиналы документа к почетному или специальному званию, 
награда и оригиналы документов к ней, иной знак отличия и 
оригиналы документов к нему направлены**
____________________________________________________

_____________________________________________________.
(указывается соответствующий орган иностранного 

государства, международной организации, политической 
партии, иного общественного объединения или другой 

организации)

___________________________________________________
*заполняется в случае принятия Думой города Ханты-Мансийска 
решения об удовлетворении ходатайства
** заполняется в случае принятия Думой города Ханты-
Мансийска решения об отказе в удовлетворении ходатайства

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2020 №844

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска 
от 11.08.2015 №948 «Об утверждении 
перечня земельных участков, 
предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства»

В соответствии со статьей 6.2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании 
отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», руководствуясь статьей 71 Устава 
города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 11.08.2015 №948 «Об утверждении перечня 
земельных участков, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства» (далее – постановление) следующие 
изменения:
1.1.В преамбуле постановления слова «пункт 19 Порядка 
однократного бесплатного предоставления в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для 
строительства индивидуальных жилых домов на территории 
муниципального образования город Ханты-Мансийск, 

утвержденного постановлением Администрации города Ханты-
Мансийска от 25.07.2011 №904» заменить словами «Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 №26-оз 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре».
1.2.Приложение к постановлению дополнить перечнем 
земельных участков согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 17.07.2020 №844

Перечень земельных участков,
предназначенных для индивидуального жилищного 

строительства

№ 
п/п

Местоположение Вид разрешен-
ного использо-

вания

Пло-
щадь

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Ограничения 
(обремене-

ния)

Примечание

695. г.Ханты-Мансийск, 
пер.Озерный, 14

для индиви-
дуального 
жилищного 

строительства

1063 86:12:0101008:175 нет Земельный участок сформирован 
для бесплатного предоставления 
гражданам, поставленным на 

учет для бесплатного предостав-
ления земельного участка 

для строительства индивидуаль-
ного жилого дома
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2020 №860

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска
от 07.11.2019 №1346 
«О создании Межведомственной 
комиссии по рассмотрению 
вопросов по налогообложению 
налогом на имущество физических 
лиц в городе Ханты-Мансийске» 

На основании протокола заседания Межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов по налогообложению 
налогом на имущество физических лиц в городе Ханты-
Мансийске от 23.01.2020, руководствуясь статьей 71 Устава 
города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 07.11.2019 №1346 «О создании Межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов по налогообложению 
налогом на имущество физических лиц в городе Ханты-
Мансийске» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Глава города 
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 22.07.2020 №860

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.11.2019 №1346 «О создании Межведомственной 

комиссии 
по рассмотрению вопросов по налогообложению налогом 
на имущество физических лиц в городе Ханты-Мансийске»

 
1.В пункте 20 раздела IV приложения 1 к постановлению слова 

«до 31.12.2019» заменить словами «до особого распоряжения».
2.В приложении 2 к постановлению слова «Корчагина Наталья 
Александровна» заменить словами «Максимова Елена 
Александровна». 
3.В приложение к положению о Межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов по налогообложению налогом на 
имущество физических лиц в городе Ханты-Мансийске внести 
следующие изменения:
 3.1.Слова: 
 «Адольф
 Олег Артурович 

– заместитель директора Департамента муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска»

заменить словами:
«Витвицкий 
Александр Владимирович 

– директор Департамента муниципальной собственности 
Администрации города Ханты-Мансийска».

 3.2.Дополнить абзацем следующего содержания:
«Иващенко 
Сергей Васильевич

– заместитель начальника управления муниципального контроля 
Администрации города Ханты-Мансийска».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2020 года     № 17

О проведении опроса
для принятия решений
Думы города Ханты-Мансийска
в заочной форме
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
9 апреля 2020 года № 29 «О мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
ст.47 Регламента Думы города Ханты-Мансийска, утвержденного 
Решением Думы города Ханты-Мансийска от 27 декабря 2016 
года № 59-VI РД «О Регламенте Думы города Ханты-Мансийска» 
(в редакции Решения Думы города Ханты-Мансийска от 24 
апреля 2020 года № 426-VI РД «О приостановлении действия 
части 6 статьи 47 Регламента Думы города Ханты-Мансийска»), 
руководствуясь статьей 71.1 Устава города Ханты-Мансийска: 
1.Провести 24 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 часов опрос путем 
установления позиции депутатов Думы города Ханты-Мансийска 
шестого созыва по проекту решения Думы города Ханты-
Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города 
Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года № 590 «О Правилах 
землепользования и застройки территории города Ханты-
Мансийска», внесенного Главой города Ханты-Мансийска.
 2.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска    К.Л. Пенчуков


