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№22

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2019    №22

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-

ска», учитывая протокол заседания комиссии по наградам Ад-
министрации города Ханты-Мансийска от 24.04.2019 №8, руко-
водствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска:

1.1.За многолетний добросовестный труд, активную обще-
ственную деятельность, личный вклад в социально-экономиче-
ское развитие города и в связи с 25-летием со дня образования 
Думы города Ханты-Мансийска:

Кауртаева Григория Тимофеевича, пенсионера;
Семенова Владимира Семеновича, пенсионера.
1.2.За многолетний добросовестный труд, профессионализм, 

личный вклад в социально-экономическое развитие города и 
развитие местного самоуправления и в связи с 25-летием со 
дня образования Думы города Ханты-Мансийска:
Судейкина Валерия Михайловича, пенсионера;
Яковлева Владимира Григорьевича, пенсионера. 
1.3.За высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд, пропаганду здорового образа жизни, 
значительный личный вклад в развитие физической культуры 
и спорта на территории города и в связи с 25-летием со дня об-
разования Думы города Ханты-Мансийска Бондарева Николая 
Петровича, пенсионера.

1.4.За многолетний добросовестный труд, активную граждан-
скую позицию, личный вклад в общественную жизнь города и 
в связи с 25-летием со дня образования Думы города Ханты-
Мансийска Громова Михаила Николаевича, пенсионера.

1.5.За многолетний добросовестный труд, плодотворную ра-

боту во благо города и в связи с 25-летием со дня образова-
ния Думы города Ханты-Мансийска Медведеву Веру Ивановну, 
пенсионера.

2.В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Гла-
вы 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.

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 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска      М.П.Ряшин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2019 №553

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта

капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, в связи с заявлением в комиссию 

по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска 
общества с ограниченной ответственностью Специализиро-
ванный застройщик «Островский» по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства, 
учитывая заключение комиссии по землепользованию и за-
стройке города Ханты-Мансийска от 22.05.2019, руководству-
ясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства «Многоквартирный жилой дом со встроен-
но-пристроенными помещениями по ул.Чехова и ул.Доронина 
в г.Ханты-Мансийске», расположенного по адресу: г.Ханты-
Мансийск, ул.Доронина, д.19, в части уменьшения отступа от 

красной линии улиц до 2 м (зона индивидуальной жилой за-
стройки (ЖЗ 104) планировочного микрорайона 2:1:4).

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

3.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 23.05.2019  №559

Об изъятии земельного 
участка и помещений 

для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №27 по 
улице Калинина в городе Ханты-Мансийске аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения 
Администрации города Ханты-Мансийска от 01.09.2017 №169-
р «О признании многоквартирных жилых домов аварийными 
и подлежащими сносу», руководствуясь пунктом 5 статьи 54, 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 

86:12:0101056:8 площадью 1012 кв.м, расположенный по адре-
су: город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом №27.

1.2.Жилые помещения №1, 2, 3, 4, 6 в доме №27 по улице 
Калинина в городе Ханты-Мансийске.

1.3.Нежилое помещение в доме №27 по улице Калинина в 
городе Ханты-Мансийске.

2.Департаменту муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска направить копию настоящего по-
становления в течение 10 дней со дня его издания собственни-

кам 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 «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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2019 №561

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 27.04.2017 №384 «О Плане мероприятий 

(«дорожной карте») по снижению и ликвидации просроченной 
задолженности населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги»

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479 
по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 31.05.2013, распоряже-
ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.06.2018 №319-рп «О 

ходе исполнения подпункта «в» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 06.07.2013 №Пр-1479 по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 
31.05.2013», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2017 №384 «О 
Плане мероприятий («дорожной карте») по снижению и ликвидации просроченной задолжен-
ности населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» (далее – постановление) 
следующие изменения, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить 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 24.05.2019 №561

План  мероприятий («дорожная карта»)
по снижению и ликвидации просроченной задолженности населения 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

№ 
п/п

Содержание мероприятия Индикатор
(целевые показатели)

Исполнитель Срок исполнения

1.Органы местного самоуправления муниципального образования город Ханты-Мансийск
1. Проведение совместных совещаний с представителями управляющих 

организаций (далее – УК), ресурсоснабжающих организаций (далее – 
РСО), органов прокуратуры, отдела Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(далее – УФССП по ХМАО – Югре), акционерного общества «Инфор-
мационно-расчетный центр» (далее – АО «ИРЦ»),Общественного со-
вета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Главе города 
Ханты-Мансийска (далее – Общественный совет по вопросам ЖКХ) по 
реализации плана мероприятий, принятию и выработке мер работы с 
задолженностью

Проведение совместных совещаний с целью приня-
тия мер по реализации плана мероприятий сокра-
щения задолженности

Департамент городского хозяй-
ства Администрации города 
Ханты-Мансийска;
АО «ИРЦ»;
УК;
РСО;
Общественный совет по вопро-
сам ЖКХ

ежеквартально
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2. Привлечение средств массовой информации, использование веб-

сайтов, информационных стендов, листков для информированности 
населения о порядке начисления и оплаты платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги, необходимости своевременной их оплаты, а также 
последствиях неуплаты

Информирование населения о порядке начисления 
и оплаты платежей за жилищно-коммунальные ус-
луги 

Департамент городского хозяй-
ства Администрации города 
Ханты-Мансийска;
АО «ИРЦ»;
УК;
РСО;
Общественный совет по вопро-
сам ЖКХ

постоянно

3. Проведение мероприятий по выселению нанимателей и проживающих 
совместно с ним членов семьи, допустивших невнесение в течение 
более шести месяцев без уважительных причин платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, в судебном порядке с предоставлением 
другого жилого помещения по договору социального найма в соответ-
ствии со статьей 90 Жилищного кодекса Российской Федерации

Проведение мероприятий по выселению Департамент муниципальной 
собственности Администрации 
города 
Ханты-Мансийска

постоянно

4. Осуществление оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услу-
ги по муниципальным жилым помещениям до момента заселения нани-
мателя, а также по аннулированным лицевым счетам в связи с убытием 
либо смертью нанимателей и невозможностью взыскания долгов в су-
дебном порядке по муниципальным жилым помещениям

Сверка задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги и ее оплата по пустующим жилым помещени-
ям до момента заселения нанимателя

Департамент муниципальной 
собственности Администрации 
города 
Ханты-Мансийска;
АО «ИРЦ»

постоянно

2.Управляющие компании, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие организации, АО «ИРЦ»
1. Представление в адрес Департамента городского хозяйства Админи-

страции города Ханты-Мансийска информации о состоянии размера за-
долженности за жилищно-коммунальные услуги, а именно: собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, нанимателей, проживающих 
по договорам социального найма, юридических лиц перед УК; товари-
ществ собственников жилья (далее – ТСЖ), УК перед РСО; РСО перед 
гарантирующими поставщиками

Сбор информации о состоянии размера задолжен-
ности за жилищно-коммунальные услуги

УК;
ТСЖ;
РСО;
АО «ИРЦ»

ежемесячно

2. Проведение профилактической работы с населением о своевременной 
оплате жилищно-коммунальных услуг

1.Обеспечение доступности различных форм опла-
ты по принципу «единого окна».
2.Направление счетов-квитанций с информацией о 
начислениях и задолженности.
3.Предсудебное напоминание о применении мер 
принудительного взыскания (суд, выселение, огра-
ничение выезда за пределы Российской Федера-
ции, ограничение, приостановление отдельных ви-
дов коммунальных услуг в соответствии с действу-
ющим законодательством).
4.Размещение в подъездах информации о задол-
женности по дому, поквартирный обход должников.
5.Оказание консультационной помощи должнику

УК;
ТСЖ;
РСО;
АО «ИРЦ»

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

3. Ограничение (отключение) предоставления коммунальных услуг в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов»

Ограничение (отключение) предоставления комму-
нальных услуг

УК;
ТСЖ;
РСО

по мере необходимости

4. Заключение соглашений о рассрочке по погашению задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги

Оформление соглашений о рассрочке по погаше-
нию задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги

УК;
ТСЖ;
РСО

по мере поступления об-
ращений

5. Автоматическое уведомление о дебиторской задолженности (автодоз-
вон, смс-информирование) за жилищно-коммунальные услуги

Не менее 2500 уведомлений в год УК;
ТСЖ;
РСО

постоянно

6. Проведение мероприятий совместно с органами внутренних дел (по-
лиции), отделениями Управления Федеральной миграционной службы 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, отделом 
УФССП по ХМАО – Югре, общественностью по выявлению незаконно 
проживающих в «резиновых квартирах», составление актов фактическо-
го проживания граждан

Составление актов фактического проживания граж-
дан

УК;
ТСЖ;
РСО;
Общественный совет по вопро-
сам ЖКХ

ежеквартально

7. Проведение акций по списанию пени физическим лицам при оплате за-
долженности за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме

Списание пени физическим лицам при оплате за-
долженности за жилищно-коммунальные услуги

УК;
ТСЖ;
РСО

по мере необходимости

3.Дополнительные меры, направленные на повышение эффективности и результативности претензионной и исковой работы по взысканию задолженности за оказанные жилищно-коммунальные 
услуги
1. Участие Общественного совета по вопросам ЖКХ в рейдах совместно с 

УК, ТСЖ, РСО, советами домов по работе с должниками
Участие Общественного совета по вопросам ЖКХ в 
работе с должниками по вопросам ЖКХ

Общественный совет по во-
просам ЖКХ;
советы домов;
УК;
ТСЖ;
РСО

ежеквартально

2. Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженно-
сти за жилищно-коммунальные услуги

1.Вручение уведомлений о наличии задолженности 
– не менее 2 500 шт./год.
2.Направление претензий – не менее 100 шт./год.
3.Подготовка исковых заявлений – не менее 100 шт./
год.
4.Подача заявлений о выдаче судебных приказов – 
не менее 2500 шт./год и т.д.

УК;
ТСЖ;
РСО

постоянно

3. Предоставление возможности лицу, имеющему задолженность за жи-
лищно-коммунальные услуги, отработки суммы долга 

Отработка суммы долга (работы по санитарному со-
держанию жилых зданий и придомовых территорий, 
озеленению, благоустройству и т.д.)

УК;
ТСЖ;
РСО

по мере необходимости

4. Проведение работы по списанию дебиторской задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги, по которым истек срок исковой давности 
или признанной нереальной для взыскания (погашения)

Списание дебиторской задолженности за жилищно-
коммунальные услуги

УК;
ТСЖ;
РСО

ежеквартально

5. Мониторинг состояния дел и принимаемых мер по исполнению судеб-
ных актов о взыскании задолженностей за жилищно-коммунальные ус-
луги в установленные законом сроки

Мониторинг о взыскании задолженностей за жилищ-
но-коммунальные услуги

Департамент городского хо-
зяйства Администрации горо-
да 
Ханты-Мансийска

постоянно

6. При передаче исполнительного документа в отдел УФССП по ХМАО – 
Югре ходатайствование о применении к гражданам, в отношении кото-
рых имеются вступившие в законную силу решения суда по взысканию 
с них задолженности за жилищно-коммунальные услуги, мер принуди-
тельного исполнения в виде временного ограничения выезда за преде-
лы Российской Федерации

Временное ограничение выезда за пределы Россий-
ской Федерации

УК;
ТСЖ;
РСО;
АО «ИРЦ»

при поступлении исполни-
тельного документа
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019 №572

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 27.10.2009 №963 «Об утверждении Положения

об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 27.10.2009 №963 «Об 
утверждении Положения об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.По тексту постановления слова «муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности» и слова «муниципальное казенное учреждение «Управление 
по делам ГО, ЧС и ОПБ» в различных падежах заменить словами «муниципальное казенное 
учреждение «Управление гражданской защиты населения» в соответствующих падежах.

1.2.В пункте 5 постановления слова «Начальнику» заменить словами «Директору».
1.3.В пункте 7 постановления слова «Шашкова А.Н.» заменить словами «, курирующего и кон-

тролирующего деятельность муниципального казенного учреждения «Управление гражданской 
защиты населения».

2.Внести изменения в приложение к постановлению согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 
Приложение

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 28.05.2019 №572

Изменения в приложение к постановлению
Администрации города Ханты-Мансийска от 27.10.2009 №963
«Об утверждении Положения об учебно-консультационном пункте 
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности»

В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 27.10.2009 №963 
«Об утверждении Положения об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» внести изменения, дополнив пункт 2.2 раз-
дела 2 приложения к постановлению абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«проведение среди населения города профилактических мероприятий по противодействию 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2019 №562

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2013 №1324 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
жилищного и дорожного хозяйства, 

благоустройство города Ханты-Мансийска» 

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с решением 
Думы города Ханты-Мансийска от 21.12.2018 №309-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

 1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-
Мансийска» изменения согласно приложению 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 24.05.2019 №562

Изменения в приложение к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие жилищного и дорожного хозяйства,
благоустройство города Ханты-Мансийска»
(далее – изменения)
 
В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Хан-
ты-Мансийска» (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы:

1.1.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«

Объемы 
и источники 
финансово го 
обеспечения 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019-2030 годах за счет 
средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и местного бюджета соста-
вит – 8 652 283 931,23 рубль, из них:
2019 год – 758 769 706,51 рублей;
2020 год – 752 792 298,50 рублей;
2021 год – 750 292 933,12 рубля;
2022 год – 750 281 233,12 рубля;
2023 год – 750 281 233,12 рубля;
2024 год – 750 281 233,12 рубля;
2025 год – 689 930 882,29 рубля;
в 2026-2030 годах – 3 449 654 411,45 рублей

».
1.2.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения проектов (мероприятий), направленных в том 

числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска» изложить в 
следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения
проектов (мероприятий), направленных в том 
числе 
на реализацию 
национальных проектов (программ) Россий-
ской Федерации, портфелей проектов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муни-
ципальных проектов города Ханты-Мансийска

Общий объем финансирования мероприятия «Формиро-
вание современной городской среды» в 2019-2024 годах 
за счет средств федерального бюджета, бюджета автоном-
ного округа и местного бюджета составит – 126 024 844,16 
рубля, из них:
2019 год – 33 504 230,68 рублей;
2020 год – 21 335 375,00 рублей;
2021 год – 17 796 309,62 рублей;
2022 год – 17 796 309,62 рублей;
2023 год – 17 796 309,62 рублей;
2024 год – 17 796 309,62 рублей

».
2.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим 

изменениям.
3.Таблицу 3 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим 

изменениям.
4.Таблицу 4 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим 

изменениям.
5.Таблицу 5 муниципальной программы исключить.
6.Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоя-

щим изменениям.

Приложение 1 
к изменениям в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324
«Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие жилищного и дорожного хозяйства,  благоустройство города Ханты-Мансийска»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы и их связь 
с целевыми показате-
лями муниципальной 
программы

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

И с п о л н и т е л и 
программы

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, рублей

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Организация жилищно-
го хозяйства 
и содержание объектов 
жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры 
(1, 2, 3, 4, 5)

Департамент муни-
ципальной собствен-
ности

Д е п а р т а м е н т 
муниципальной 
собственности

всего 137 459 999,92 9 804 999,92 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 58 025 000,00

бюджет города 137 459 999,92 9 804 999,92 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 58 025 000,00

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент городско-
го хозяйства

МБУ «Управле-
ние 
по эксплуатации 
служебных зда-
ний»

всего 1 067 308 761,24 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 444 711 983,85

бюджет города 1 067 308 761,24 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 444 711 983,85

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа в ЖКХ»

всего 893 980 820,16 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 372 492 008,40

бюджет города 893 980 820,16 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 372 492 008,40

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент го-
родского хозяй-
ства

всего 1 136 616 705,93 92 403 167,43 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 474 642 517,50

бюджет города 1 136 616 705,93 92 403 167,43 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 474 642 517,50

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по основному мероприятию 1: всего 3 235 366 287,25 265 648 965,80 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 1 349 871 509,75

бюджет города 3 235 366 287,25 265 648 965,80 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 1 349 871 509,75

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Создание условий 
для обеспечения ка-
чественными комму-
нальными, бытовыми 
услугами
(6)

Департамент городско-
го хозяйства

Департамент го-
родского хозяй-
ства

всего 661 722 800,00 53 355 900,00 54 360 900,00 55 400 600,00 55 400 600,00 55 400 600,00 55 400 600,00 55 400 600,00 277 003 000,00

бюджет города 236 463 600,00 19 705 300,00 19 705 300,00 19 705 300,00 19 705 300,00 19 705 300,00 19 705 300,00 19 705 300,00 98 526 500,00

бюджет автономного 
округа

425 259 200,00 33 650 600,00 34 655 600,00 35 695 300,00 35 695 300,00 35 695 300,00 35 695 300,00 35 695 300,00 178 476 500,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа в ЖКХ»

всего 12 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00

бюджет города 12 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по основному мероприятию 2: всего 673 722 800,00 54 355 900,00 55 360 900,00 56 400 600,00 56 400 600,00 56 400 600,00 56 400 600,00 56 400 600,00 282 003 000,00

бюджет города 248 463 600,00 20 705 300,00 20 705 300,00 20 705 300,00 20 705 300,00 20 705 300,00 20 705 300,00 20 705 300,00 103 526 500,00

бюджет автономного 
округа

425 259 200,00 33 650 600,00 34 655 600,00 35 695 300,00 35 695 300,00 35 695 300,00 35 695 300,00 35 695 300,00 178 476 500,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Содержание 
и ремонт объектов до-
рожного хозяйства 
и инженерно-техниче-
ских сооружений, рас-
положенных 
на них (7, 8, 9, 10, 11)

Департамент городско-
го хозяйства

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа в ЖКХ»

всего 2 267 043 191,87 185 380 913,68 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 946 210 126,45

бюджет города 2 267 043 191,87 185 380 913,68 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 946 210 126,45

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Обеспечение санитар-
ного состояния
и благоустройство, озе-
ленение территории 
(12)

Департамент муни-
ципальной собствен-
ности

МКУ «Дирекция 
по содержанию 
имущества каз-
ны»

всего 1 800 000,08 1 800 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 800 000,08 1 800 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент городско-
го хозяйства

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа в ЖКХ»

всего 1 090 708 217,16 90 901 126,43 90 901 126,43 90 901 126,43 90 889 426,43 90 889 426,43 90 889 426,43 90 889 426,43 454 447 132,15

бюджет города 1 022 603 117,16 85 216 926,43 85 216 926,43 85 216 926,43 85 216 926,43 85 216 926,43 85 216 926,43 85 216 926,43 426 084 632,15

бюджет автономного 
округа

68 105 100,00 5 684 200,00 5 684 200,00 5 684 200,00 5 672 500,00 5 672 500,00 5 672 500,00 5 672 500,00 28 362 500,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Ритуаль-
ные услуги»

всего 432 763 647,36 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 180 318 186,40

бюджет города 432 763 647,36 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 180 318 186,40

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Горсвет» всего 568 330 696,08 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 236 804 456,70

бюджет города 568 330 696,08 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 236 804 456,70

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент го-
родского хозяй-
ства

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по основному мероприятию 4: всего 2 093 579 160,68 176 125 655,13 174 325 655,05 174 325 655,05 174 313 955,05 174 313 955,05 174 313 955,05 174 313 955,05 871 569 775,25

бюджет города 2 025 497 460,68 170 441 455,13 168 641 455,05 168 641 455,05 168 641 455,05 168 641 455,05 168 641 455,05 168 641 455,05 843 207 275,25

бюджет автономного 
округа

68 105 100,00 5 684 200,00 5 684 200,00 5 684 200,00 5 672 500,00 5 672 500,00 5 672 500,00 5 672 500,00 28 362 500,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Формирование со-
временной городской 
среды 
(13, 14, 15, 16, 17, 18)

Департамент городско-
го хозяйства

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа в ЖКХ»

всего 126 024 844,17 33 504 230,69 21 335 375,00 17 796 309,62 17 796 309,62 17 796 309,62 17 796 309,62 0,00 0,00

бюджет города 28 617 849,55 8 534 736,07 4 267 075,00 3 954 009,62 3 954 009,62 3 954 009,62 3 954 009,62 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

87 668 891,72 15 231 391,72 17 068 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

9 738 102,90 9 738 102,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры

МКУ «Управле-
ние капитального 
строительства 
города 
Ханты-Мансий-
ска»

всего 256 524 247,26 43 754 041,21 42 554 041,21 42 554 041,21 42 554 041,21 42 554 041,21 42 554 041,21 0,00 0,00

бюджет города 256 524 247,26 43 754 041,21 42 554 041,21 42 554 041,21 42 554 041,21 42 554 041,21 42 554 041,21 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по основному мероприятию 5: всего 382 549 091,43 77 258 271,90 63 889 416,21 60 350 350,83 60 350 350,83 60 350 350,83 60 350 350,83 0,00 0,00

бюджет города 285 142 096,81 52 288 777,28 46 821 116,21 46 508 050,83 46 508 050,83 46 508 050,83 46 508 050,83 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

87 668 891,72 15 231 391,72 17 068 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

9 738 102,90 9 738 102,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего по программе: всего 8 652 283 931,23 758 769 706,51 752 792 298,50 750 292 933,12 750 281 233,12 750 281 233,12 750 281 233,12 689 930 882,29 3 449 654 411,45

бюджет города 8 061 512 636,61 694 465 411,89 695 384 198,50 695 071 133,12 695 071 133,12 695 071 133,12 695 071 133,12 648 563 082,29 3 242 815 411,45

бюджет автономного 
округа

581 033 191,72 54 566 191,72 57 408 100,00 55 221 800,00 55 210 100,00 55 210 100,00 55 210 100,00 41 367 800,00 206 839 000,00

федеральный бюд-
жет

9 738 102,90 9 738 102,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности: бюджет города 128 862 123,63 43 754 041,21 42 554 041,21 42 554 041,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе проекты (мероприятия), направленные на реализацию на-
циональных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей 
проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ных проектов города Ханты-Мансийска:

всего 126 024 844,17 33 504 230,69 21 335 375,00 17 796 309,62 17 796 309,62 17 796 309,62 17 796 309,62 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

9 738 102,90 9 738 102,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

87 668 891,72 15 231 391,72 17 068 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 0,00 0,00

бюджет города 28 617 849,55 8 534 736,07 4 267 075,00 3 954 009,62 3 954 009,62 3 954 009,62 3 954 009,62 0,00 0,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджет города 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 
(за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по 
проектам (мероприятиям)

бюджет города 128 862 123,63 43 754 041,21 42 554 041,21 42 554 041,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2 
к изменениям в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324
«Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, 
благоустройство города Ханты-Мансийска»

Проекты (мероприятия), направленные в том числе
на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, 
портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных 
проектов города Ханты-Мансийска
Наименование 
проекта 
или мероприятия

Номер ос-
новного ме-
роприятия

Цели Срок реали-
зации

Источники финан-
сирования

Параметры финансового обеспечения, рублей
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Формирование 
современной го-
родской среды

5 Системное 
повышение 
качества го-
родской сре-
ды

01.01.2018- 
31.12.2024

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

9 738 102,90 9 738 102,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

87 668 891,72 15 231 391,72 17 068 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00

бюджет города 28 617 849,55 8 534 736,07 4 267 075,00 3 954 009,62 3 954 009,62 3 954 009,62 3 954 009,62
всего 126 024 844,17 33 504 230,69 21 335 375,00 17 796 309,62 17 796 309,62 17 796 309,62 17 796 309,62

Приложение 3 
к изменениям в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324
«Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, 
благоустройство города Ханты-Мансийска»

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя
Наименование Содержание (направления расходов) Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты норматив-

ного правового акта, наименование проекта (мероприятия)
1 2 3 4 5
Цель: улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории города с применением практики инициативного бюджетирования
Задача: организация содержания придомовой территории и капитального ремонта муниципальных жилых помещений, многоквартирных домов
1. Организация жи-

лищного хозяйства 
и содержание объ-
ектов жилищно-
коммунальной ин-
фраструктуры

1)капитальный ремонт многоквартирных домов;
2)обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств бюджета города в рамках 
региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах;
3)оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт за муници-
пальные жилые помещения в рамках региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
4)капитальный ремонт муниципальных жилых помещений;
5)содержание и эксплуатация инженерных систем, конструктивных 
элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, 
и прилегающей территории;
6)содержание муниципального специализированного жилого фон-
да;
7)капитальный ремонт специализированного жилого фонда;
8)обеспечение функций и полномочий Департамента городского 
хозяйства;
9)обеспечение функций МКУ «Служба муниципального заказа в 
ЖКХ»;
10)проведение ежегодного конкурса на звание «Образцовый дом»;
11)проведение ежегодного конкурса на звание «Лучшая управляю-
щая организация»;
12)предоставление субсидий в целях возмещения затрат лицам, 
оказывающим услуги по содержанию и текущему ремонту обще-
го имущества многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции;
13)оказание за счет средств местного бюджета дополнительной по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах;
14)обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреж-
дений

Жилищный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 
№54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 21.07.2011 №71 «О Депар-
таменте городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансий-
ска»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.08.2012 
№947 «Об утверждении порядка осуществления финансирования и со-
финансирования капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
города Ханты-Мансийска и порядка осуществления финансирования и 
софинансирования на установку коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета потребления коммунальных ресурсов»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 03.07.2018 
№640 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат лицам, оказывающим услуги по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в городе Ханты-
Мансийске»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.06.2017 
№531 «Об утверждении Положения о проведении ежегодных городских 
конкурсов на звание «Самый благоустроенный двор», «Образцовый 
дом», «Лучшая управляющая организация» и присвоение знака «Ке-
дровая ветвь» и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Администрации города Ханты-Мансийска»

Показатель 1.Доля общей площади многоквартирных домов, в 
которых необходимо проведение комплексного (выборочного) ка-
питального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с 
физическим износом от 31 до 70% (%). 
Показатель определяется как отношение площади многоквартир-
ных домов, в которых необходимо проведение комплексного (вы-
борочного) капитального ремонта, к общей площади многоквар-
тирных домов с физическим износом от 31 до 70%.
Показатель 2.Доля площади жилищного фонда, обеспеченного 
всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного 
фонда города (%).
Показатель определяется как отношение площади жилого фонда, 
обеспеченного всеми видами благоустройства, к общей площади 
жилого фонда города.
Показатель 3.Количество отремонтированных жилых помещений 
муниципального жилого фонда (ед. в год). 
Показатель определяется по фактически выполненным работам 
по ремонту муниципальных жилых помещений.
Показатель 4.Количество многоквартирных домов, подлежащих 
комплексному (выборочному) капитальному ремонту (ед.). 
Показатель определяется как разница между общим количеством 
многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочно-
му) капитальному ремонту, и количеством многоквартирных до-
мов, в которых выполнены работы по комплексному (выборочно-
му) капитальному ремонту.
Показатель 5.Доля аварийного муниципального жилищного фон-
да, в общем объеме муниципального жилищного фонда города 
(%). 
Показатель определяется как отношение доли муниципального 
аварийного жилого фонда к общему объему муниципального жи-
лого фонда

2. Создание условий 
для обеспечения 
к а ч е с т в е н ными 
коммунальными , 
бытовыми услугами

1)организация водоснабжения и водоотведения в многоквартирных 
и жилых домах;
2)организация обеспечения сжиженным углеводородным газом;
3)организация обеспечения теплоснабжения объектов социальной 
инфраструктуры;
4)организация предоставления бытовых услуг (бани)

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.09.2018 
№999 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организа-
циям, выполняющим работы и оказывающим услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»

Показатель 6.Потребность населения в баллонном газе (тыс.кг). 
Показатель осуществляется по фактически выполненным услугам 
по поставке населению баллонного газа

Задача: ремонт, содержание и обслуживание объектов дорожного хозяйства
3. Содержание

и ремонт объектов 
дорожного хозяй-
ства 
и инженерно-техни-
ческих сооружений, 
расположенных
на них

1)содержание, ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства;
2)содержание и текущий ремонт тротуаров, водопропусков, свето-
форов, объектов дорожного хозяйства;
3)содержание и ремонт водосточных канав

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 21.07.2011 №71 «О Депар-
таменте городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансий-
ска»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД «О 
правилах благоустройства территории города Ханты-Мансийска»

Показатель 7.Протяженность линий освещения на автомобиль-
ных дорогах и искусственных сооружениях (км).
Показатель 8.Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (км).
Показатель 9.Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (км).
Показатель 10.Протяженность дорог 1 категории (магистральные 
дороги регулируемого движения) (км).
Показатель 11.Протяженность дорог 2 категории (магистральные 
улицы общегородского значения регулируемого движения) (км). 
Показатели определяются по итогам года на основании данных 
федерального статистического наблюдения №3-ДГ (мо) «Све-
дения об автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований»

Задача: благоустройство и озеленение территории города
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4. Обеспечение сани-

тарного состояния 
и благоустройство, 
озеленение терри-
тории

1)очистка территории города от несанкционированных свалок, 
строительного и бытового мусора;
2)снос многоквартирных домов, признанных в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу, а также зданий и соору-
жений, подлежащих сносу по решению суда либо находящихся в 
муниципальной собственности;
3)санитарная очистка помойниц;
4)оформление и содержание ледовых городков, новогодних елок в 
местах массового отдыха горожан;
5)содержание и ремонт внутриквартальных площадей, проездов;
6)устройство наружного освещения городских улиц;
7)содержание и ремонт линий уличного освещения;
8)проведение ежегодного городского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный двор»;
9)обеспечение организации ритуальных услуг и содержание мест 
захоронений;
10)выполнение работ по лесоустройству и разработке лесохозяй-
ственного регламента городских лесов, расположенных на терри-
тории города Ханты-Мансийска;
11)содержание парковой зоны;
12)содержание зеленого хозяйства;
13)содержание объектов внешнего благоустройства на территории 
города;
14)проведение ежегодного экологического конкурса «Кедровая 
ветвь»;
15)организация обеспечения регулирования в области обращения 
с отходами производства и потребления;
16)оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицид-
ной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилиза-
ции трупов животных на территории города Ханты-Мансийска;
17)содержание городских лесов;
18)постановка на кадастровый учет городских лесов, расположен-
ных на территории города Ханты-Мансийска;
19)отлов, содержание и регулирование численности животных на 
территории города Ханты-Мансийска;
20)обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному 
оформлению, санитарному содержанию мест отдыха и массового 
пребывания гостей и жителей города Ханты-Мансийска;
21)предоставление субсидии по вывозу снега с внутриквартальных 
площадей и проездов;
22)поддержка (содействие) граждан и общественных объединений 
при реализации экологических проектов;
23)обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреж-
дений

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»;
Лесной кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 03.03.2017 №73-п «Об установлении критериев отбора пло-
щадей в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, подлежащих дезинсекции дератизации, нормативов 
расходов на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в муниципальных образованиях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и нормативов расходов на 
осуществление мероприятий по контролю эффективности проведения 
дезинсекции и дератизации, а также нормативов расходов на админи-
стрирование переданных отдельных государственных полномочий по 
организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции 
и дератизации в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
08.05.2013 №160-п «Об организации мероприятий по проведению де-
зинфекции, дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 21.07.2011 №71 «О Депар-
таменте городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансий-
ска»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД «О 
правилах благоустройства территории города Ханты-Мансийска»;
постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.06.2017 
№531 «Об утверждении Положения о проведении ежегодных городских 
конкурсов на звание «Самый благоустроенный двор», «Образцовый 
дом», «Лучшая управляющая организация» и присвоение знака «Ке-
дровая ветвь» и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Администрации города Ханты-Мансийска»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 23.07.2001 №366-п «Об утверждении Правил содержания 
домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 
других организационных мероприятий»

Показатель 12.Доля восстановленных газонов в соответствии с 
критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства (%). 
Показатель определяется как отношение площади восстановлен-
ных газонов к общей площади газонов

5. Формирование со-
временной город-
ской среды

1)комплексное благоустройство дворовых территорий;
2)комплексное благоустройство мест общего пользования

Приложение 1 к муниципальной программе; приложение 2 к муници-
пальной программе;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда»

Показатель 13.Количество благоустроенных дворовых террито-
рий (ед.). 
Показатель определяется по фактически выполненным работам 
по благоустройству дворовых территорий.
Показатель 14.Доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий (%). 
Показатель определяется как отношение благоустроенных дворо-
вых территорий к общему количеству дворовых территорий.
Показатель 15.Площадь благоустроенных общественных терри-
торий (кв.м).
Показатель определяется по фактически выполненным работам 
по благоустройству общественных территорий.
Показатель 16.Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных территорий (%). 
Показатель определяется как отношение площади благоустроен-
ных общественных территорий к общей площади общественных 
территорий.
Показатель 17.Доля финансового участия заинтересованных лиц 
в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по 
минимальному перечню работ (%).
Показатель определяется по фактически принятому финансовому 
участию заинтересованных лиц при благоустройстве дворовых 
территорий по минимальному перечню работ.
Показатель 18.Доля финансового участия заинтересованных лиц 
в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по 
дополнительному перечню работ (%). 
Показатель определяется по фактически принятому финансовому 
участию заинтересованных лиц при благоустройстве дворовых 
территорий по дополнительному перечню работ

Приложение 4
 к изменениям в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324
«Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, 
благоустройство города Ханты-Мансийска»

Адресный перечень дворовых и общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству

1.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2019 году:
Дворовые территории:
1)ул.Анны Коньковой, д.10.
Общественные территории:
1)благоустройство парка им.Бориса Лосева;
2)благоустройство территории по ул.Свердлова, д.3, 5, 7;
3)благоустройство плоскостной парковки по ул.Луговой, д.11, 

13 (школа №2);
4)благоустройство плоскостной парковки по ул.Самаровской, 

д.1;
5)реконструкция пандусов-тротуаров по ул.Гагарина у Храма 

«Воскресения Христова».
2.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2020 году:
Дворовые территории:
1)ул.Дзержинского, д.30;
2)ул.Гагарина, д.126;
3)ул.Гагарина, д.75, 77, 79, 87, 91, 93;

4)ул.Дунина-Горкавича, д.5, 7, 9, 11, 15.
Общественные территории:
1)благоустройство территории Природного парка «Самаров-

ский чугас» и реконструкция «Тропы здоровья»;
2)благоустройство скейт-парка по ул.Студенческой;
3)декоративная подсветка Центральной площади;
4)благоустройство инклюзивного парка по ул.Калинина – 

ул.Комсомольской;
5)благоустройство территории в районе домов №27-31 по 

ул.Калинина; 
6)благоустройство территории по ул.Васильковой – 

ул.Землеустроителей;
7)благоустройство жилого квартала по ул.Осенней, д.1, 3, 5;
8)благоустройство парка в микрорайоне «Западный».
3.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2021 году:
Дворовые территории:
1)ул.Ленина, д.8;
2)ул.К.Маркса, д.2, 4, 6, 8;
3)ул.Лопарева, д.15;
4)ул.Гагарина, д.27Б.
Общественные территории:
1)устройство плоскостной парковки по ул.Чехова, д.74;
2)устройство въездного знака Тюменское направление;
3)благоустройство территории по ул.Комсомольской, д.41;
4)комплексное благоустройство квартала в районе 

ул.Энгельса – Сирина – Северной.
4.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2022 году:

Дворовые территории:
1)ул.Калинина, д.22 – ул.Чехова, д.23;
2)ул.Красногвардейская, д.10, 12, 14.
Общественные территории:
1)благоустройство набережной р.Иртыш в городе Ханты-Ман-

сийске;
2)устройство автостоянки по ул.Зеленодольской.
5.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2023 году:
Дворовые территории:
1)ул.Мира, д.65;
2)ул.Кооперативная, д.36Б;
3)ул.Доронина, д.10;
4)ул.Свободы, д.44.
Общественные территории:
1)благоустройство жилого квартала по ул.Ленина, д.103-107 

– ул.Мира, д.72-78.
6.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2024 году:
Дворовые территории:
1)ул.Пионерская, д.118;
2)ул.Гагарина, д.103, 105;
3)ул.Лермонтова, д.31.
Общественные территории:
1)благоустройство сквера по ул.Энгельса – ул.Пионерской;
2)благоустройство площади Свободы;
3)благоустройство сквера «Гидронамыв» по 

ул.Зеленодольской.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019 №573

О создании Межведомственной 
комиссии по вопросам трудовых 
отношений и содействия занятости 
населения при Администрации 

города Ханты-Мансийска

В целях обеспечения реализации государственной политики 
в области трудовых отношений и содействия занятости насе-

ления, разработки и принятия своевременных мер по стаби-
лизации ситуации на рынке труда города Ханты-Мансийска, 
снижению неформальной занятости, реализации проводимых 
Правительством Российской Федерации мероприятий, связан-
ных с повышением пенсионного возраста, и выполнению при-
нятых решений по обеспечению соблюдения предусмотренно-
го трудовым законодательством запрета на ограничение трудо-
вых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также 
реализации мер, направленных на сохранение и развитие за-
нятости граждан предпенсионного возраста, предусмотренных 
Федеральным законом от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», руковод-
ствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Создать Межведомственную комиссию по вопросам трудо-

вых отношений и содействия занятости населения при Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска.

2.Утвердить:
2.1.Положение о Межведомственной комиссии по вопросам 

трудовых отношений и содействия занятости населения при 
Администрации города Ханты-Мансийска согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2.2.Состав Межведомственной комиссии по вопросам трудо-
вых отношений и содействия занятости населения при Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3.Признать утратившими силу постановления Администра-
ции города Ханты-Мансийска:
от 22.06.2015 №740 «О создании Межведомственной комис-

сии по вопросам содействия занятости населения при Админи-
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страции города Ханты-Мансийска»;
от 15.03.2017 №203 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 22.06.2015 №740 
«О создании Межведомственной комиссии по вопросам содей-
ствия занятости населения при Администрации города Ханты-
Мансийска».

4.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.

5.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

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 28.05.2019 №573

Положение
о Межведомственной комиссии по вопросам трудовых 

отношений и содействия занятости населения при Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска (далее – Положение)

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет основы планирова-

ния, задачи и порядок деятельности Межведомственной ко-
миссии по вопросам трудовых отношений и содействия заня-
тости населения при Администрации города Ханты-Мансийска 
(далее – Комиссия).

1.2.Комиссия является коллегиальным органом по решению 
вопросов в области:
трудовых отношений, защиты прав и интересов работников и 

работодателей;
содействия занятости населения, разработки и принятия сво-

евременных мер по стабилизации ситуации на рынке труда го-
рода Ханты-Мансийска;
снижения неформальной занятости (переход от гражданско-

правовых отношений работодателя и работника к трудовым);
легализации неучтенной заработной платы, в том числе не-

официально оформленных трудовых отношений;
обеспечения соблюдения предусмотренного трудовым зако-

нодательством запрета на ограничение трудовых прав и сво-
бод граждан в зависимости от возраста.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 
города Ханты-Мансийска и настоящим Положением.

1.4.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, исполнительными органами госу-
дарственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, органами Администрации города Ханты-Мансийска, а 
также хозяйствующими субъектами города Ханты-Мансийска 
(организациями и общественными объединениями).

2.Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1.Содействие в реализации на территории города Ханты-

Мансийска государственной политики в области трудовых от-
ношений и занятости населения, стабилизации положения на 
рынке труда.

2.2.Сбор, обобщение и анализ информации о состоянии рын-
ка труда в городе Ханты-Мансийске, прогноз его развития, из-
учение социально-экономических последствий.

2.3.Координация деятельности, организация согласованно-
го и эффективного взаимодействия органов Администрации 
города Ханты-Мансийска с заинтересованными территори-
альными органами федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, хозяйствую-
щими субъектами города Ханты-Мансийска (организациями 
и общественными объединениями) по вопросам обеспечения 
на территории города Ханты-Мансийска государственных га-
рантий в области трудовых отношений и занятости населения, 
снижения неформальной занятости, легализации неучтенной 
заработной платы, неофициально оформленных трудовых от-
ношений.

2.4.Выработка предложений, направленных на повышение 
эффективности реализуемых мероприятий по содействию за-
нятости населения города Ханты-Мансийска. 

2.5.Выработка предложений, направленных на стабилизацию 
ситуации на рынке труда в городе Ханты-Мансийске.

2.6.Реализация мер, направленных на сохранение и разви-
тие занятости граждан предпенсионного возраста, включая 
организацию профессионального обучения, переобучения, по-
вышение квалификации данной категории граждан.

3.Основные функции Комиссии
Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осу-

ществляет следующие функции:
3.1.Выработка рекомендаций и предложений по определе-

нию основных направлений защиты трудовых прав и интере-
сов работников и работодателей города Ханты-Мансийска.

3.2.Рассмотрение вопросов и принятие комплексных мер, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда и со-
действия занятости населения города Ханты-Мансийска. 

3.3.Взаимодействие со средствами массовой информации с 
целью более полного освещения проблем занятости населе-
ния в городе Ханты-Мансийске, ситуации на рынке труда.

3.4.Рассмотрение вопросов и выработка предложений, на-
правленных на снижение неформальной занятости, легализа-
цию трудовых отношений неучтенной заработной платы.

3.5.Координация работы по взаимодействию с работодателя-
ми в отношении лиц предпенсионного возраста.

3.6.Приглашение и заслушивание на заседаниях Комиссии 
руководителей организаций, индивидуальных предпринима-
телей, допустивших нарушение законодательства в части 
оформления трудовых отношений и оплаты труда в полном 
объеме либо уклоняющихся от надлежащего оформления тру-
довых отношений.

3.7.Осуществление других функций, вытекающих из задач 
Комиссии.

4.Права Комиссии
Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет 

право: 
4.1.В установленном порядке (по согласованию) приглашать 

на заседания Комиссии представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, пред-
ставителей исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов Ад-
министрации города Ханты-Мансийска, хозяйствующих субъ-
ектов города Ханты-Мансийска (организаций и общественных 
объединений), средств массовой информации.

4.2.Запрашивать и получать от территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, органов Администрации города Ханты-
Мансийска, а также организаций и должностных лиц матери-
алы и документы, необходимые для выполнения задач Комис-
сии, в соответствии с настоящим Положением.

4.3.Давать поручения руководителям органов Администра-
ции города Ханты-Мансийска по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комиссии.

4.4.Создавать в установленном порядке рабочие группы из 
числа специалистов – представителей органов Администрации 
города Ханты-Мансийска, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, исполнительных ор-
ганов государственной власти Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры по их предложениям, общественных объеди-
нений и организаций для разработки согласованных решений, 
связанных с возложенными на Комиссию задачами.

5.Порядок деятельности Комиссии
5.1.Состав Комиссии утверждается постановлением Админи-

страции города Ханты-Мансийска. 
5.2.В состав комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, члены комиссии и секретарь с правом голоса.
5.3.Работа членов Комиссии осуществляется на безвозмезд-

ной основе.
5.4.Члены Комиссии лично принимают участие в заседаниях 

Комиссии. В случае временного отсутствия члена Комиссии 
(отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) для 
участия в ее работе направляется замещающее его лицо. 

5.5.Комиссию возглавляет председатель. В период отсут-
ствия председателя Комиссии его функции возлагаются на за-
местителя председателя Комиссии.

5.6.Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
назначает дату, время и место проведения очередного засе-

дания;
распределяет обязанности между членами Комиссии;
принимает решение о приглашении на заседание Комиссии 

соответствующих лиц;
подписывает протоколы заседаний комиссий;
представляет Комиссию в федеральных органах исполни-

тельной власти, исполнительных органах государственной вла-
сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в других 
организациях.

5.7.Секретарь комиссии:
1)принимает участие в подготовке материалов по внесенным 

на рассмотрение Комиссии вопросам;
2)ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает членов 

Комиссии о сроках и месте проведения заседания, знакомит 
их с материалами, подготовленными для рассмотрения на за-
седании Комиссии;

3)оформляет решения и ведет протоколы заседаний Комис-
сии;

4)подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5)выполняет поручения председателя Комиссии, связанные с 

работой Комиссии;
6) обеспечивает контроль за исполнением решений Комис-

сии.
5.8.В случае отсутствия секретаря (отпуск, командировка, 

временная нетрудоспособность) Комиссия избирает лицо, вре-
менно исполняющее его обязанности. 

5.9.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.10.Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее членов.
5.11.Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседа-
нии членов комиссии. Голосование проводится открыто. При 
равенстве голосов членов комиссии голос председательству-
ющего является решающим. Решения Комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается председательствующим 
на заседании и секретарем Комиссии.

5.12.Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетен-
ции, являются обязательными к исполнению органами Админи-
страции города Ханты-Мансийска. 

Приложение 2 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 28.05.2019 №573

Состав
Межведомственной комиссии по вопросам трудовых от-

ношений и содействия занятости населения при Админи-
страции города Ханты-Мансийска (далее – Комиссия)

 
Председатель
Комиссии
 – первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска

Заместитель 
председателя Комиссии
 – начальник управления экономического развития и инвести-

ций Администрации города Ханты-Мансийска

Секретарь Комиссии  – специалист-эксперт отдела охраны 
труда, управления экономического развития и инвестиций Ад-
министрации города Ханты-Мансийска
Члены Комиссии:  
 – начальник отдела охраны труда управления экономическо-

го развития и инвестиций Администрации города Ханты-Ман-
сийска

 – заместитель Ханты-Мансийского межрайонного прокурора 
(по согласованию)

  
 – врио заместителя руководителя Государственной инспек-

ции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
– врио главного государственного инспектора труда в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию)

 – заместитель начальника Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы №1 по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре (по согласованию)

 – заместитель начальника отдела администрирования стра-
ховых взносов Государственного учреждения – Региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по 
согласованию)

 – начальник персонифицированного учета и взаимодействия 
со страхователями Государственного учреждения – Управ-
ление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Ханты-
Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по 
согласованию)

 – директор казенного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости 
населения» (по согласованию)

 – председатель Объединения организаций (ассоциации) про-
фсоюзов города Ханты-Мансийска (по согласованию)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019 №574

О Координационном совете 
по патриотическому воспитанию

детей и молодежи при Администрации 
города Ханты-Мансийска

В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2015 №1493 «О государственной програм-
ме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016-2020 годы», принимая во внимание постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 02.03.2012 №87-п «О создании Координационного совета по 
патриотическому воспитанию граждан при Правительстве Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Создать Координационный совет по патриотическому вос-
питанию детей и молодежи при Администрации города Ханты-
Мансийска.

2.Утвердить:
2.1.Положение о Координационном совете по патриотическо-

му воспитанию детей и молодежи при Администрации города 
Ханты-Мансийска согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2.2.Состав Координационного совета по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи при Администрации города Хан-
ты-Мансийска согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

3.Признать утратившими силу постановления Администра-
ции города Ханты-Мансийска:
от 15.05.2014 №403 «О создании Координационного совета 

по патриотическому воспитанию граждан при Администрации 
города Ханты-Мансийска»;
от 16.07.2014 №633 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Ханты-Мансийска от 15.05.2014 
№403»;
от 19.04.2017 №350 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 15.05.2014 №403 
«О создании Координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан при Администрации города Ханты-Ман-
сийска»;
от 31.07.2017 №696 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 15.05.2014 №403 
«О создании Координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан при Администрации города Ханты-Ман-
сийска»;
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от 14.05.2018 №382 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 15.05.2014 №403 
«О создании Координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан при Администрации города Ханты-Ман-
сийска».

4.Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на Официальном информа-
ционном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Чер-
кунову И.А.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 28.05.2019 №574

Положение 
о Координационном совете по патриотическому воспита-

нию детей  и молодежи при Администрации города Ханты-
Мансийска (далее – Положение)

1.Общие положения
1.1.Координационный совет по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при Администрации города Ханты-Мансий-
ска (далее – Координационный совет) является совещатель-
ным органом, образованным для рассмотрения вопросов, воз-
никающих в сфере патриотического воспитания детей и моло-
дежи в городе Ханты-Мансийске.

1.2.Координационный совет в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми ак-
тами города Ханты-Мансийска и настоящим Положением о Ко-
ординационном совете.

1.3.Деятельность Координационного совета основывается на 
принципах законности, гласности и учета общественного мне-
ния.

1.4.Обеспечение деятельности Координационного совета 
осуществляет Управление физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.

1.5.Решения Координационного совета носят рекомендатель-
ный характер.

2.Задачи Координационного совета
2.1.Организация деятельности органов Администрации горо-

да Ханты-Мансийска, организаций и учреждений по вопросам 
патриотического воспитания детей и молодежи.

2.2.Участие в выработке единой политики и перспективных 
планов развития и совершенствования системы патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи.

2.3.Организация сотрудничества с другими муниципальными 
образованиями в сфере патриотического воспитания детей и 
молодежи.

2.4.Обеспечение информационного обмена по вопросам па-
триотического воспитания детей и молодежи между органами 
Администрации города Ханты-Мансийска, организациями и уч-
реждениями.

2.5.Содействие формированию у детей и молодежи чувства 
патриотизма.

3.Функции Координационного совета
3.1.Изучение и анализ процессов патриотического воспита-

ния детей и молодежи, подготовка рекомендаций и предложе-
ний по результатам этой работы.

3.2.Содействие созданию информационного пространства 
для взаимодействия с общественными организациями и уч-
реждениями, занимающимися патриотическим воспитанием 
детей и молодежи.

3.3.Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам 
взаимодействия с общественными организациями и учрежде-
ниями, занимающимися патриотическим воспитанием детей 
и молодежи, требующим принятия муниципальных правовых 
актов города Ханты-Мансийска.

3.4.Оказание содействия общественным организациям и уч-
реждениям в реализации мероприятий, направленных на па-
триотическое воспитание детей и молодежи.

3.5.Выполнение иных функций в отношении деятельности 
Администрации города Ханты-Мансийска, организаций и уч-
реждений, относящихся к сфере деятельности Координацион-
ного совета.

 
4.Полномочия Координационного совета
4.1.Координационный совет имеет право:
запрашивать в органах местного самоуправления города 

Ханты-Мансийска, государственных и муниципальных учреж-
дениях, общественных организациях, осуществляющих свою 
деятельность в области патриотического воспитания детей и 
молодежи, информацию по вопросам, выносимым на рассмо-
трение Координационного совета;
рассматривать проекты в сфере патриотического воспитания 

детей и молодежи и рекомендовать их для дальнейшего рас-
пространения на территории города Ханты-Мансийска;
разрабатывать и вносить в органы Администрации города 

Ханты-Мансийска предложения по вопросам патриотического 
воспитания детей и молодежи;
создавать рабочие группы (оргкомитеты) по разработке кон-

кретных мероприятий, направленных на патриотическое вос-
питание детей и молодежи, проживающих на территории горо-
да Ханты-Мансийска;
привлекать для участия в работе в качестве экспертов пред-

ставителей исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представите-

лей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (по согласованию), научных и общественных 
организаций (по согласованию).

5.Состав Координационного совета 
5.1.Координационный совет формируется из представителей 

органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, 
государственных и муниципальных учреждений, обществен-
ных организаций, осуществляющих свою деятельность в обла-
сти патриотического воспитания детей и молодежи.

5.2.Состав Координационного совета состоит из председате-
ля, заместителя председателя, секретаря и членов Координа-
ционного совета. 

5.3.Состав Координационного совета утверждается муници-
пальным правовым актом Администрации города Ханты-Ман-
сийска.

5.4.В случае невозможности участия в заседании члена Ко-
ординационного совета, его заменяет лицо, исполняющее его 
обязанности.

5.5.К работе Координационного совета могут быть пригла-
шены иные лица, не являющиеся членами Координационного 
совета. Приглашенные лица не участвуют в голосовании при 
принятии решений Координационного совета.

6.Порядок работы Координационного совета
6.1.Заседания Координационного совета проводятся в соот-

ветствии с планом работы не реже одного раза в квартал. В 
случае необходимости могут проводиться внеплановые засе-
дания.
Внеплановые заседания Координационного совета проводят-

ся:
по предложению председателя Координационного совета или 

его заместителя;
по предложению не менее 2/3 членов Совета.
6.2.Заседания Координационного совета проводит председа-

тель Координационного совета. При невозможности участия в 
заседании председателя его обязанности исполняет замести-
тель председателя Координационного совета.

6.3.Заседание Координационного совета считается право-
мочным, если на нем присутствует более половины его членов.

6.4.Решения Координационного совета принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Ко-
ординационного совета. В случае равенства голосов при при-
нятии решения голос председательствующего является реша-
ющим.

6.5.Решения, принимаемые на заседаниях Координационно-
го совета, оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании.

6.6.Протоколы Координационного совета рассылаются чле-
нам Координационного совета, а также иным заинтересован-
ным лицам, в отношении которых вынесены предложения (ре-
комендации) на заседаниях Координационного совета. Прото-
колы размещаются на Официальном информационном порта-
ле органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
в сети Интернет ответственным секретарем Координационного 
совета.

6.7.Деятельность Координационного совета прекращается по 
решению Администрации города Ханты-Мансийска.

7.Права и обязанности председателя Координационного со-
вета,
заместителя председателя Координационного совета,
ответственного секретаря Координационного совета,
членов Координационного совета
7.1.Председатель Координационного совета:
осуществляет общее руководство работой Координационного 

совета;
председательствует на заседаниях Координационного сове-

та;
знакомится с материалами по вопросам, выносимым на рас-

смотрение Координационного совета;
определяет дату, время и место проведения заседания Коор-

динационного совета;
выносит на голосование предложения по рассматриваемым 

вопросам;
организует голосование.
7.2.Заместитель председателя Координационного совета:
вносит предложения в повестку заседания Координационного 

совета;
знакомится с материалами по вопросам, выносимым на рас-

смотрение Координационного совета;
участвует в подготовке вопросов, рассматриваемых на засе-

даниях Координационного совета.
7.3.Ответственный секретарь Координационного совета:
организует работу по подготовке документов для рассмотре-

ния Координационным советом, обеспечивает контроль за вы-
полнением принимаемых на его заседаниях решений;
выполняет поручения председателя по вопросам организа-

ции деятельности Координационного совета, ведет переписку 
по вопросам подготовки заседаний и организации исполнения 
решений Координационного совета;
готовит повестку заседания, разрабатывает план работы Ко-

ординационного совета на основании поступивших предложе-
ний от членов Координационного совета;
извещает о дате, месте, времени и повестке дня очередно-

го заседания членов Координационного совета письменно, не 
позднее чем за 2 дня до предполагаемой даты его проведения;
ведет протоколы заседаний Координационного совета;
осуществляет организационную работу, ведет документацию, 

извещает членов Координационного совета и приглашенных 
на его заседание лиц по повестке дня, рассылает проекты до-
кументов, подлежащих обсуждению, организует подготовку за-
седаний Координационного совета;
осуществляет подсчет голосов по итогам голосования;
не участвует в голосовании по вопросам, рассматриваемым 

на заседании.

7.4.Члены Координационного совета:
вносят предложения в повестку заседания Координационного 

совета;
участвуют в подготовке вопросов, выносимых для обсужде-

ния на заседании Координационного совета;
участвуют в формировании плана работы Координационного 

совета;
участвуют в голосовании по вопросам, рассматриваемым на 

заседании.

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 28.05.2019 №574

Состав
Координационного совета по патриотическому воспита-

нию детей и молодежи при Администрации города Ханты-
Мансийска  (далее – Координационный совет)

Председатель 
Координационного совета – заместитель Главы города Хан-

ты-Мансийска, координирующий деятельность Управления 
физической культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции города Ханты-Мансийска

Заместитель председателя Координационного совета – на-
чальник Управления физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации города Ханты-Мансийска

Ответственный секретарь Координационного совета 
 – заместитель начальника отдела по молодежной политике 

Управления физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации города Ханты-Мансийска

Члены Координационного совета:

 – заместитель начальника Управления, начальник отдела 
по молодежной политике Управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-
Мансийска

 – заместитель Председателя Думы города Ханты-Мансийска 
(по согласованию)

 – директор Департамента образования Администрации горо-
да Ханты-Мансийска

 – начальник управления культуры Администрации города 
Ханты-Мансийска

 – директор муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Патриот»

 – директор муниципального бюджетного учреждения «Моло-
дежный центр»

 – военный комиссар города Ханты-Мансийска и Ханты-Ман-
сийского района Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (по согласованию)

 – командир войсковой части 40278-12 (по согласованию)

 – председатель регионального отделения общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)

 – начальник отдела по воспитательной работе бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная 
медицинская академия» (по согласованию)

 – председатель Молодежного совета при Главе города Хан-
ты-Мансийска (по согласованию)

 – председатель Ханты-Мансийской городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов (по согласованию)

 – председатель Совета Ханты-Мансийского отделения обще-
российской общественной организации семей погибших за-
щитников Отечества (по согласованию)

 – председатель Координационного совета общественных ор-
ганизаций ветеранов боевых действий, спецподразделений и 
вооруженных сил (по согласованию)

 – протоиерей благочинный Ханты-Мансийского Благочиния, 
представитель Ханты-Мансийской Епархии (по согласованию)

 – начальник штаба местного отделения всероссийского во-
енно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
города Ханты-Мансийска (по согласованию)

 – заместитель начальника Управления по работе с личным 
составом Управления Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (по согласованию)
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30 МАЯ 2019 г. ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019 №576

О проведении конкурса на звание
«Лучший специалист по охране труда

 города Ханты-Мансийска»

В целях пропаганды достижений, роли и значимости деятельности по охране труда в сохране-
нии жизни и здоровья работников, повышения престижа профессии специалиста по охране тру-
да, во исполнение мероприятий подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе 
Ханты-Мансийске» муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города 
Ханты-Мансийска», утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 
30.12.2015 №1514, распоряжением Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 28.03.2013 №81-р «О смотре-конкурсе на звание «Лучший 
специалист по охране труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Утвердить:
1.1.Положение о конкурсе на звание «Лучший специалист по охране труда города Ханты-

Мансийска» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.Состав комиссии по проведению и подведению итогов конкурса на звание «Лучший 

специалист по охране труда города Ханты-Мансийска» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

2.Управлению экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансий-
ска организовать проведение конкурса на звание «Лучший специалист по охране труда города 
Ханты-Мансийска». 

3.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. 

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

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

 Приложение 1
к постановлению Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 28.05.2019 №576

Положение
о конкурсе на звание 
«Лучший специалист по охране труда города Ханты-Мансийска»
(далее – Положение) 

1.Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на звание «Луч-

ший специалист по охране труда города Ханты-Мансийска» (далее – Конкурс) среди специали-
стов по охране труда организаций города Ханты-Мансийска.

2.Цель и задачи Конкурса
2.1.Цель Конкурса – пропаганда достижений, роли и значимости деятельности по охране труда 

в сохранении жизни и здоровья работников.
2.2.Задачи Конкурса: 
повышение и укрепление значимости и престижа профессии специалиста по охране труда;
повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала специалиста 

по охране труда;
обмен опытом по совершенствованию новых методов в работе;
определение уровня и степени профессиональной подготовки специалистов по охране труда;
определение лучшего по профессии.

3.Организация и проведение Конкурса
3.1.Конкурс проводится один раз в два года начиная с 2019 года.
3.2.Организацию проведения Конкурса осуществляет отдел охраны труда управления 

экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска (далее – отдел 
охраны труда).
В функции отдела охраны труда при проведении Конкурса входит:
а)координация деятельности по подготовке и проведению Конкурса;
б)подготовка документации для проведения Конкурса (протоколы заседаний комиссии, инфор-

мация по таблицам показателей условий Конкурса);
в)оказание методической помощи в подготовке конкурсных материалов, проверке достовер-

ности представленной информации; 
г)освещение информации об условиях, сроках, порядке и результатах проведения Конкурса 

в средствах массовой информации и размещение на Официальном информационном портале 
органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.
ru).

3.3.Участие в конкурсе могут принимать специалисты по охране труда, руководители служб 
(начальники отделов) по охране труда организаций всех организационно-правовых форм, а так-
же специалисты организаций, оказывающие услуги в области охраны труда, расположенных на 
территории города Ханты-Мансийска (далее – Участники).

3.4.Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.4.1.Номинация 1 «Лучший специалист по охране труда среди организаций производственной 

сферы».
3.4.2.Номинация 2«Лучший специалист по охране труда среди организаций непроизводствен-

ной сферы».
3.5.К участию в Конкурсе не допускаются участники, работающие в организациях, имеющих 

случаи производственного травматизма со смертельным исходом, в течение текущего года и 
двух лет, предшествующих году проведения конкурса.

3.6.Участниками в срок до 01 июля года проведения Конкурса в отдел охраны труда по адресу: 
город Ханты-Мансийск, улица Дзержинского, дом 6 направляется:

3.6.1.Заявка на участие в Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему Положению.
3.6.2.Таблица показателей условий Конкурса согласно приложению 2 к настоящему Положению.
3.6.3.Информация с указанием основных результатов профессиональной деятельности 

участника за последние два года, наличия наград, дипломов (наименование, дата вручения), 
стажа работы по профессии, квалификации, участия в конкурсах, наличия или отсутствия у 
конкурсанта дисциплинарных взысканий.

3.6.4.Другие документы, представляемые по желанию участника, связанные с его 
профессиональной деятельностью.

3.7.Отдел охраны труда проверяет представленные на конкурс документы, направляет анализ 
оценочных показателей участников Конкурса на рассмотрение комиссии по проведению и под-
ведению итогов Конкурса.

3.8.Конкурсные материалы участникам не возвращаются и третьим лицам не представляются.

4.Полномочия комиссии по проведению и подведению итогов Конкурса
4.1.Подведение итогов Конкурса и определение его победителей осуществляется конкурсной 

комиссией.
4.2.Член конкурсной комиссии лично принимает участие в заседаниях комиссии, а случае 

временного его отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) – лицо, его 
замещающее.

4.3.Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов.

4.4.Решение конкурсной комиссии принимается на основании итогового подсчета балльных 
оценок по каждому участнику Конкурса, установленных в разделе 5 настоящего Положения.

4.5.Комиссия рассматривает анализ оценочных показателей участников Конкурса, проводит 
собственный анализ представленных на Конкурс документов, вырабатывает предложения по 
дополнительной (при необходимости) проверке достоверности представленной участниками ин-
формации и определению победителей Конкурса.

4.6.Документы с недостоверными сведениями по требуемым показателям или неполный пакет 
документов, представленные участниками Конкурса, при подведении итогов не рассматривают-
ся.

4.7.Решение об отстранении участника от участия в Конкурсе принимается на заседании ко-
миссии и доводится до сведения участника в течение 3 календарных дней со дня его принятия 
в письменной форме с указанием причин отстранения.

5.Подведение итогов Конкурса и награждение
5.1.Подведение итогов Конкурса проводится на заседании комиссии путем суммирования 

набранных баллов (графа 5 таблицы показателей условий Конкурса).
5.2.Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее количество баллов 

по итогам Конкурса, а также с учетом мнения членов конкурсной комиссии.
5.3.В случае выявления двух претендентов на одно место по результатам набранных баллов, 

победитель определяется простым большинством голосов присутствующих лиц, входящих в 
состав комиссии.

5.4.Итоги оценки оформляются протоколом заседания комиссии, который подписывается 
всеми членами комиссии. 

5.5.Победитель и призеры Конкурса по каждой номинации награждаются дипломами I, II, III 
степени. 

5.6.Протокол конкурсной комиссии направляется до 01 сентября года проведения конкурса в 
Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приложение 1
к Положению о конкурсе

 на звание «Лучший специалист по охране
труда города Ханты-Мансийска»

Заявка на участие в конкурсе на звание
«Лучший специалист по охране труда города Ханты-Мансийска»

1.Полное наименование организации и организационно-правовая форма _________________
_________________________________________

________________________________________________________________.
(ФИО индивидуального предпринимателя)
2.Номер свидетельства о государственной регистрации ___________.
3.Юридический и почтовый адрес _____________________________
________________________________________________________________.
4.Телефон, факс, e-mail _______________________________________.
5.Вид экономической деятельности ____________________________.
6.Численность работников ___________________________________.
7.Наименование номинации __________________________________.
8.Сведения о прохождении обучения по охране труда работодателем
________________________________________________________________.
(учебный центр, № протокола, дата)
9.ФИО ____________________________________________________.
(участника – специалиста по охране труда, ответственного за организацию охраны труда, нуж-

ное подчеркнуть)

С Положением о проведении конкурса ознакомлены и согласны. 
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней до-

кументах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники, представившие недостоверные данные или неполный пакет 

документов, не допускаются к участию в конкурсе или снимаются с участия в процессе его про-
ведения.
К конкурсной заявке прилагаются:
1.Таблица показателей условий конкурса.
2.Информация об участнике конкурса.
3.Другие документы, представляемые по желанию участника (указать какие).

Руководитель организации _________________________________________
 (ФИО руководителя, подпись, дата)

М.П.

Приложение 2
к Положению о конкурсе

 на звание «Лучший специалист по охране
 труда города Ханты-Мансийска»

Таблица показат елей условий конкурса на звание
«Лучший специалист по охране труда города Ханты-Мансийска»

Раздел 1.Общие сведения

1.Организация (индивидуальный предприниматель) ______________
________________________________________________________________.
 (полное наименование)
2.Юридический адрес _______________________________________.
3.Почтовый адрес, телефон, e-mail _____________________________
________________________________________________________________.
4.Численность работающих __________________________________.
5.ФИО ____________________________________________________.
 (руководителя (индивидуального предпринимателя) (полностью), рабочий телефон)
6.ФИО ____________________________________________________.
 (участника конкурса специалиста по охране труда, рабочий телефон)

Раздел 2.Показатели работы по охране труда



№23

10 30 МАЯ 2019 г.ДОКУМЕНТЫ
№
п/п

Критерии оценки Данные 
2 0 1 7 
года

Данные 
2 0 1 8 
года

 Количество баллов:
да – плюс 1 балл,
нет – минус 1 балл,
не требуется – 
0 баллов

1 2 3 4 5
1. Наличие в организации службы охраны труда, 

да/нет
2. Наличие должностной инструкции специали-

ста 
по охране труда (дата утверждения), да/нет

4. Наличие в организации системы управления 
охраной труда (СУОТ) (дата утверждения), да/
нет

5. Наличие перечня мероприятий по улучшению 
условий 
и охраны труда (дата утверждения), да/нет

6. Выполнение мероприятий 
по улучшению условий и охране труда, в % от 
запланированных 

100% – плюс 1 
балл, менее 100% – 
минус 1 балл

7. Количество нарушений 
по организации и обеспечению охраны труда, 
выявленных специалистом по охране труда 
по результатам проверок рабочих мест, служб, 
участков производства работ

* * *

8. Количество устраненных нарушений по орга-
низации 
и обеспечению охраны труда, выявленных в 
результате проверок специалистом 
по охране труда, в %

100% – плюс 1 
балл,
менее 100% – ми-
нус 1 балл

9. Наличие в организации оборудованного каби-
нета охраны труда, да/нет

10. Наличие в организации уголков охраны труда, 
да/нет

11. Наличие инструкции 
для проведения вводного инструктажа по охра-
не труда (дата ввода в действие), да/нет

12. Наличие инструкций по охране труда по про-
фессиям и видам работ, да/нет 

13. Прохождение обучения 
и проверки знаний по охране труда специали-
стом по охране труда (указать дату), да/нет **

* * *

14. Наличие в организации комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда (дата созда-
ния комиссии), да/нет **

15. Наличие разработанных специалистом по ох-
ране труда билетов для проверки знаний 
по вопросам охраны труда (дата утверждения):

15.1. Для специалистов (инженерно-технических ра-
ботников), да/нет

15.2. Для работников рабочих профессий, да/нет
16. Наличие перечня профессий, освобожденных 

от инструктажа на рабочем месте (дата ут-
верждения), да/нет

17. Наличие перечня профессий 
и видов работ, к которым предъявляются до-
полнительные (повышенные) требования 
по безопасности труда (дата утверждения), да/
нет

18. Наличие в организации комиссии, по проведе-
нию специальной оценки условий труда (дата 
создания комиссии), да/нет

19. Участие в работе комиссии 
по проведению специальной оценке условий 
труда специалиста по охране труда, да/нет

20. Участие специалиста по охране труда в работе 
по подготовке документов, направляемых 
в Фонд социального страхования Российской 
Федерации на предоставление скидок, на ча-
стичное финансирование предупредительных 
мер
по сокращению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний, да/нет

21. Наличие комиссии (комитета) по охране труда 
в организации (дата создания комиссии), да/
нет **

22. Наличие положения о комиссии (комитета) по 
охране труда 
в организации (дата утверждения), да/нет

23. Наличие плана работы комиссии (комитета) по 
охране труда, да/нет

24. Количество проверок, выполненных комиссией 
по охране труда

* * *

25. Количество нарушений, выявленных комисси-
ей 
по охране труда

* * *

26. Количество проведенных заседаний комиссии 
(комитета) по охране труда

При количестве за-
седаний менее
4 в год – минус
1 балл

27. Прохождение работниками периодических ме-
дицинских осмотров в % от общего количества 
работников, подлежащих периодическим ме-
дицинским осмотрам

100% – плюс
1 балл,
менее 100% – ми-
нус 1 балл

28. Наличие положения 
по обеспечению работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты (дата утверж-
дения), да/нет

29. Наличие положения 
по обеспечению работников смывающими 
и(или) обезвреживающими средствами (дата 
утверждения), да/нет

30. Участие в конкурсах 
по вопросам охраны труда (федеральных, ре-
гиональных, муниципальных, корпоративных и 
др.), да/нет

31. Проведение мероприятий, организуемых в 
рамках дней охраны труда в организации, да/
нет **

32. Отсутствие сокрытого производственного 
травматизма, да/нет

33. Уровень выполнения предписаний государ-
ственных органов надзора и контроля, в %

До 90% – минус
1 балл,
выше 90% – плюс 
0,5 балла,
100% или не выда-
валось – плюс
1 балл

34. Предоставление информации 
о состоянии условий охраны труда в органы 
местного самоуправления, да/нет
Итого:

Колонка 5 данного приложения заполняется конкурсной комиссией.
 * – данные, которые учитывает комиссия по проведению конкурса при равенстве баллов, а 

также решении иных спорных вопросов при определении победителей конкурса.

** – предоставляется подтверждающий документ.

Руководитель организации _________________________________________
 (наименование организации, ФИО руководителя, подпись, дата)

М.П.

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 28.05.2019 №576

Состав комиссии
 по проведению и подведению итогов конкурса на звание
 «Лучший специалист по охране труда города Ханты-Мансийска»
 (далее – Комиссия)
Председатель
Комиссии

– начальник управления экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска

Секретарь Комиссии – специалист-эксперт отдела охраны труда управления 
экономического развития и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

Члены Комиссии:
– начальник отдела охраны труда управления экономического 

развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска

– представитель Государственной инспекции труда в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре (по согласованию)

– представитель Государственного учреждения – региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию)

– представитель Объединения организаций профсоюзов города 
Ханты-Мансийска (по согласованию)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019  №594

Об изъятии земельного 
участка и жилого помещения 
для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №41 по улице Комсомольской 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, распоряжениями Администрации 
города Ханты-Мансийска от 01.09.2017 №169-р «О признании многоквартирных жилых домов 
аварийными и подлежащими сносу», руководствуясь пунктом 5 статьи 54, статьей 71 Устава 
города Ханты-Мансийска:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101039:4 площадью 495 кв. м, располо-

женный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, 41, квартира №1.
1.2.Жилое помещение – квартиру №1 в доме №41 по улице Комсомольской 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019  №580

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 20.06.2016 №686 «Об осуществлении переданного органу местного самоуправления 
отдельного государственного полномочия по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, в виде 

предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения 
общеобразовательной организации»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.06.2016 №686 «Об 
осуществлении переданного органу местного самоуправления отдельного государственного 
полномочия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из много-
детных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и 
частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания в 
учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1.Заголовок постановления после слов «по месту нахождения общеобразовательной органи-
зации» дополнить словами «и денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы, обучение которых организовано общеобразовательными организациями на дому».

1.2.Пункт 1 постановления после слов «по месту нахождения общеобразовательной органи-
зации» дополнить словами «и денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы, обучение которых организовано общеобразовательными организациями на дому».

1.3.В подпункте 2.1 пункта 2 постановления слова «в сумме 126 рублей» заменить словами «в 
сумме 131 рубль».

1.4.В пункте 6 постановления исключить слово «Администрации».
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019 №24

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-
ска», учитывая протокол заседания комиссии по наградам Ад-
министрации города Ханты-Мансийска от 03.04.2019 №5, руко-
водствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансийска:
1.1.За многолетний добросовестный труд, достижения в про-

фессиональной деятельности, большой вклад в развитие би-
блиотечного дела и в связи с профессиональным праздником 
Общероссийским днем библиотек Попову Светлану Алексан-
дровну, заместителя директора административно-управленче-
ского подразделения муниципального бюджетного учреждения 
«Городская централизованная библиотечная система».

1.2.За большой личный вклад в повышение эффективности 
деятельности библиотек, добросовестный труд, инициатив-
ность и в связи с профессиональным праздником Общерос-
сийским днем библиотек Родькину Татьяну Николаевну, заве-
дующего библиотекой №3 муниципального бюджетного учреж-
дения «Городская централизованная библиотечная система». 

1.3.За высокий уровень библиотечного обслуживания населе-
ния города Ханты-Мансийска, активную и плодотворную рабо-

ту по воспитанию у детей и подростков любви к книге и в свя-
зи с профессиональным праздником Общероссийским днем 
библиотек Тихову Марину Николаевну, заведующего детской 
библиотекой муниципального бюджетного учреждения «Город-
ская централизованная библиотечная система».

1.4.За многолетний добросовестный труд, творческий подход 
и внедрение инновационных идей в библиотечную практику 
и в связи с профессиональным праздником Общероссийским 
днем библиотек Чуманову Светлану Валерьевну, заведующего 
отделом по связям с общественностью муниципального бюд-
жетного учреждения «Городская централизованная библиотеч-
ная система».

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска:

2.1.За добросовестный труд, личный вклад в развитие би-
блиотечного дела и в связи с профессиональным праздником 
Общероссийским днем библиотек:
Кузнецову Оксану Юрьевну, заведующего библиотекой №1 

муниципального бюджетного учреждения «Городская центра-
лизованная библиотечная система»;
Любанскую Светлану Николаевну, заведующего отделом ком-

плектования муниципального бюджетного учреждения «Город-
ская централизованная библиотечная система»;
Мирсаидову Ольгу Васильевну, главного библиотекаря би-

блиотеки №4 муниципального бюджетного учреждения «Город-
ская централизованная библиотечная система»;
Ульченко Наталью Владимировну, заведующего методиче-

ским отделом муниципального бюджетного учреждения «Го-
родская централизованная библиотечная система»;

Максимову Елену Александровну, директора муниципального 
бюджетного учреждения «Городская централизованная библи-
отечная система».

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
3.1.За вклад в развитие библиотечного дела, добросовест-

ный труд и в связи с профессиональным праздником Обще-
российским днем библиотек:
Гейнбихнер Елене Сергеевне, специалисту по учетно-храни-

тельской документации отдела комплектования муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Городская централизованная 
библиотечная система»;
Стрижневой Екатерине Вадимовне, экономисту администра-

тивно-управленческого подразделения муниципального бюд-
жетного учреждения «Городская централизованная библиотеч-
ная система».

4.В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Гла-
вы 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 «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 
оставляю   за собой.

Глава города Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019 №600

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.10.2013 №1322 «Об утверждении

муниципальной программы «Дети-сироты»

С целью приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.12.2018 №309-VI РД «О бюджете города Хан-
ты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов», постановлением Админи-
страции города Ханты-Мансийска от 01.10.2018 №1046-1 «О муниципальных программах города 
Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1322 «Об 
утверждении муниципальной программы «Дети-сироты» 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 28.05.2019 №600

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2013 №1322 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дети-сироты»
(далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1322 
«Об утверждении муниципальной программы «Дети-сироты» (далее – муниципальная програм-
ма) внести изменения, изложив таблицу 2 муниципальной программы в новой редакции соглас-
но приложению к настоящим изменениям. 

Приложение
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1322

«Об утверждении муниципальной программы «Дети-сироты»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ 
основ-
н о г о 
меро -
п р и я -
тия

Основные мероприятия  муници-
пальной программы 
(их связь с целевыми показате-
лями муниципальной програм-
мы)

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

Исполнители муниципальной 
программы

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию, (рублей)                                                                                                                                                                          

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2 0 2 6 - 2 0 3 0 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Социальная поддержка семей 
с детьми (1)

Администрация 
города 
Ханты-Мансийска

Управление опеки 
и попечительства Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

всего по меро-
приятию

бюджет города

2. Дополнительные гарантии 
и дополнительные меры соци-
альной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из их числа, а также граждан, 
принявших на воспитание детей, 
оставшихся 
без родительского попечения (1)

Администрация 
города 
Ханты-Мансийска

Управление опеки 
и попечительства Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное  учреж-
дение «Управление логистики»

всего по меро-
приятию

691799025,02 57003225,02 58388800,00 57640700,00 57640700,00 57640700,00 57640700,00 57640700,00 288203500,00

бюджет автоном-
ного округа

691799025,02 7003225,02 58388800,00 57640700,00 57640700,00 57640700,00 57640700,00 57640700,00 288203500,00

Департамент го-
родского хозяй-
ства Администра-
ции города Ханты-
Мансийска

Муниципальное казенное учреж-
дение «Служба муниципального 
заказа 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве»

всего по меро-
приятию

637474,98 637474,98

бюджет автоном-
ного округа

637474,98 637474,98

3. Исполнение органами местного 
самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий 
(1, 2, 3, 4)

Администрация 
города 
Ханты-Мансийска

Управление опеки 
и попечительства Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска;
муниципальное казенное  учреж-
дение «Управление логистики»

всего по меро-
приятию

410399500,00 34022100,00 34137400,00 34224000,00 34224000,00 34224000,00 34224000,00 34224000,00 171120000,00

бюджет автоном-
ного округа

410399500,00 34022100,00 34137400,00 34224000,00 34224000,00 34224000,00 34224000,00 34224000,00 171120000,00

Всего по муниципальной программе: всего 1102836000,00 91662800,00 92526200,00 91864700,00 91864700,00 91864700,00 91864700,00 91864700,00 459323500,00

бюджет автоном-
ного округа

1102836000,00 91662800,00 92526200,00 91864700,00 91864700,00 91864700,00 91864700,00 91864700,00 459323500,00

бюджет города
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Как известно, одним из опасных последствий неза-
конного игорного бизнеса является развитие психиче-
ской зависимости – игромании – у лиц, которые приоб-
щились к азартным играм, что представляет опасность 
общественной нравственности и здоровью населения.

В целях противодействия негативному явлению 
Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулирова-
нии деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» игорный бизнес 
признан незаконным. Кроме того данным законом даны 
основные понятия, используемые в регулировании дан-
ных правонарушений.

Азартная игра – основанная на риске соглашение о 
выигрыше, заключенное двумя или несколькими участ-
никами соглашения между собой либо с организатором 
азартной игры по правилам, установленным организа-
тором азартной игры.

Деятельность по организации и проведению азарт-
ных игр – деятельность по оказанию услуг по заключе-
нию и (или) по организации заключения соглашений о 
выигрыше.

Игровое оборудование – устройства или приспосо-
бления, используемые для проведения азартных игр. 
Большинство «подпольных» игорных заведений исполь-
зуют контрафактное игорное оборудование, возмож-
ность выигрыша на котором практически невозможна.

Создание игровых зон допускается только на терри-
ториях следующих субъектов Российской Федерации: 
Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, 
Приморский край, Калининградская область.

Деятельность по организации и проведению азарт-
ных игр в таких игорных заведениях как букмекерские 
конторы, тотализаторы, их пунктах приема ставок может 
быть организована и вне игровых зон, однако исключи-
тельно на основании лицензий.

За незаконную организацию и (или) проведение 
азартных игр с использованием игрового оборудования 

вне игорной зоны, либо с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Ин-
тернет», а также средств связи, в том числе подвижной 
связи, либо без полученного в установленном порядке 
разрешения на осуществление деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр в игорной зоне 
установлена административная ответственность для 
юридических лиц по статье 14.1.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрен штраф в размере от восьмисот тысяч до 
одного миллиона пятисот тысяч рублей с конфискацией 
игрового оборудования.

За незаконные организацию и проведение азартных 
игр физические лица подлежат уголовной ответствен-
ности по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, согласно которой незаконные организация 
или проведение азартных игр с использованием игрово-
го оборудования вне игорной зоны, наказываются штра-
фом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до трех лет, либо обяза-
тельными работами на срок от 180 до 240 часов, либо 
ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет.

За те же деяния, совершенные группой лиц по пред-
варительному сговору, организованной группой лиц, со-
пряженные с привлечением дохода в крупном размере 
(свыше 1 500 000 рублей) или особо крупном размере 
(свыше 6 000 000 рублей) либо совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения, предус-
мотрено максимальное наказание в размере до 1 500 
000 рублей либо лишением свободы на срок до 6 лет со 
штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

Необходимо обратить внимание на то, что установка 
незаконного игорного оборудования на территории тор-
гово-развлекательных учреждений, иных мест общего 
пользования недопустима. Предприниматели и пред-
ставители администрации учреждений, владельцы по-
мещений, давшие согласие или не препятствовавшие 

установке такого оборудования, могут быть привлечены 
к уголовной ответственности за соучастие в организа-
ции игорной деятельности.

В случае выявления гражданином на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры призна-
ков незаконного проведения азартных игр с использова-
нием игрового оборудования вне игорной зоны либо с 
использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств 
связи, в том числе подвижной связи, информировать 
территориальные органы внутренних дел УМВД России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

СПИСОК
городских округов и муниципальных районов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1. г.Когалым
2. г.Лангепас
3. г.Мегион
4. г.Нефтеюганск
5. г.Нижневартовск
6. г.Нягань
7. г.Покачи
8. г.Пыть-Ях
9. г.Радужный
10. г.Сургут
11. г.Урай
12. г.Ханты-Мансийск
13. г.Югорск
14. Белоярский район
15. Березовский район
16. Кондинский район
17. Нефтеюганский район
18. Нижневартовский район
19. Октябрьский район
20. Советский район
21. Сургутский район
22. Ханты-Мансийский район

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ГРАЖДАН ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПРИЗНАКОВ НЕЗАКОННОЙ ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№23

12 30 МАЯ 2019 г.ДОКУМЕНТЫ
инвестиции в объекты  муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

проекты (мероприятия), направленные  на реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты му-
ниципальной собственности по проектам (мероприятиям)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019 №601

Об изъятии земельного 
участка и помещений 

для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №9 по 
переулку Советскому в городе Ханты-Мансийске аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, статьями 49, 56.3, 56.6 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, на основании распоря-
жения Администрации города Ханты-Мансийска от 15.03.2017 
№48-р «О признании жилого дома №9 по переулку Советскому 
в городе Ханты-Мансийске аварийным и подлежащим сносу», 
руководствуясь пунктом 5 статьи 54, статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 

86:12:0103031:27 площадью 1216 кв.м, расположенный по 
адресу: город Ханты-Мансийск, переулок Советский, дом №9.

1.2.Жилые помещения №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 в доме №9 
по переулку Советскому в городе Ханты-Мансийске.

1.3.Нежилое помещение Парикмахерская в доме №9 по пере-
улку Советскому в городе Ханты-Мансийске. 

2.Департаменту муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска направить копию настоящего по-

становления в течение 10 дней со дня его издания собственни-
кам 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 «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.

Глава города
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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