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ПРОЕКТ
внесен Главой города Ханты-Мансийска
Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
№ ____-VI РД
Принято
__________ 2021 года
О внесении изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска
Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав города
Ханты-Мансийска, принятый Решением Думы города Ханты-Мансийска
от 11 марта 2011 года №1169, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;».
1.2.Пункт 9 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;».
2.Настоящее Решение подлежит направлению в установленном порядке
в соответствующий территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований для его государственной регистрации, а также официальному опубликованию в установленный срок в средствах массовой информации после его государственной регистрации.
3.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1.Внести в Устав города Ханты-Мансийска следующие изменения:
1.1.Пункт 7 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с котоГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021
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О награждении
В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска», учитывая решение Комиссии по наградам от 20.05.2021
№10, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансийска:
Березняк Елену Рейновну, старшую медицинскую сестру эндоскопического отделения стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная
клиническая больница», за многолетний добросовестный труд,
личный вклад в организацию оказания медицинской помощи и
укрепления здоровья населения города Ханты-Мансийска;
Гаджиеву Зухру Тагировну, медицинскую сестру перевязочной гинекологического отделения стационара бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Окружная клиническая больница» за многолетний добросовестный труд, личный вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепления здоровья населения города ХантыМансийска;
Горбаневу Антонину Гавриловну, врача-акушера-гинеколога
физиотерапевтического отделения бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной
клинический лечебно-реабилитационный центр», за многолетний добросовестный труд, личный вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепления здоровья населения
города Ханты-Мансийска;
Дресс Олега Борисовича, заместителя директора по спорту автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «ЮграМегаСпорт», за значительный вклад в
развитие физической культутры и спорта на территории города
Ханты-Мансийска;
Звереву Анну Илларионовну, начальника бухгалтерского учета муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», за многолетний добросовестный
труд, личный вклад в развитие системы социальной поддержки
отдельных категорий граждан города Ханты-Мансийска;
Мокринскую Юлию Владиславовну, фельдшера профилактического отделения №2 детской поликлиники бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Окружная клиническая больница», за многолетний добросовестный труд, личный вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепления здоровья населения города ХантыМансийска;
Попову Светлану Александровну, врача-пульмонолога отделения первичной специализированной медико-санитарной помощи №1 консультативно-диагностической поликлиники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Окружная клиническая больница», за многолетний
добросовестный труд, личный вклад в организацию оказания
медицинской помощи и укрепления здоровья населения города Ханты-Мансийска;
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Тузбакову Анису Амировну, медицинскую сестру бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника», за многолетний добросовестный труд, личный вклад
в организацию оказания медицинской помощи и укрепления
здоровья населения города Ханты-Мансийска;
Тунгусову Елену Михайловну, заведующего хозяйством муниципального казенного учреждения «Служба социальной
поддержки населения», за многолетний добросовестный труд,
личный вклад в развитие системы социальной поддержки отдельных категорий граждан города Ханты-Мансийска;
Шумилову Татьяну Антоновну, заведующего складом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Детский противотуберкулезный санаторий имени
Е.М.Сагандуковой», за многолетний добросовестный труд,
личный вклад в организацию оказания медицинской помощи и
укрепления здоровья населения города Ханты-Мансийска.
2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Ханты-Мансийска:
Арич Татьяну Владимировну, эксперта муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», за многолетний добросовестный труд, профессионализм
и личный вклад в развитие сферы социального обслуживания
населения города Ханты-Мансийска;
Бабаеву Мансуру Мансуровну, медицинскую сестру процедурной дневного стационара терапевтического профиля консультативно-диагностической поликлиники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница», за добросовестный многолетний
труд, личный вклад в организацию высококачественного медицинского обслуживания населения города Ханты-Мансийска;
Башкирова Михаила Анатольевича, врача-педиатра участкового консультативно-диагностического отделения №1 с кабинетом неотложной медицинской помощи детской поликлиники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Окружная клиническая больница», за добросовестный многолетний труд, личный вклад в организацию
высококачественного медицинского обслуживания населения
города Ханты-Мансийска;
Вальдшмидт Марину Александровну, старшую медицинскую
сестру терапевтического отделения №4 консультативно-диагностической поликлиники бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница», за добросовестный многолетний труд, личный
вклад в организацию высококачественного медицинского обслуживания населения города Ханты-Мансийска;
Варняга Людмилу Владимировну, заведующего кабинетом
экспертизы и мониторинга медицинской помощи гражданам,
имеющим право на получение набора социальных услуг –
врача-терапевта консультативно-диагностической поликлиники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Окружная клиническая больница», за добросовестный многолетний труд, личный вклад в организацию
высококачественного медицинского обслуживания населения
города Ханты-Мансийска;
Гаврилову Ольгу Александровну, медицинскую сестру палатную казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М.Сагандуковой», за добросовестный многолетний труд,
личный вклад в организацию высококачественного медицин-
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ского обслуживания населения города Ханты-Мансийска;
Захарову Людмилу Александровну, старшую медицинскую
сестру центрального стерилизационного отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Окружная клиническая больница», за добросовестный многолетний труд, личный вклад в организацию высококачественного медицинского обслуживания населения города Ханты-Мансийска;
Зотова Романа Викторовича, специалиста по охране труда
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД», за высокий
профессионализм и личный вклад в организацию бесперебойного, качественного медицинского обслуживания населения
города Ханты-Мансийска;
Макарову Валентину Сергеевну, секретаря руководителя
отдела делопроизводства и документооборота бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Окружная клиническая больница», за высокий профессионализм и личный вклад в организацию бесперебойного, качественного медицинского обслуживания населения города Ханты-Мансийска;
Павлова Прохора Игоревича, заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения стационара,
врача-кардиолога бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница», за добросовестный многолетний труд, личный вклад в организацию высококачественного медицинского обслуживания
населения города Ханты-Мансийска;
Петришин Светлану Анатольевну, старшую медицинскую
сестру диагностического отделения автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии», за добросовестный многолетний
труд, личный вклад в организацию высококачественного медицинского обслуживания населения города Ханты-Мансийска;
Плотникову Надежду Алексеевну, медицинскую сестру палатную казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Детский противотуберкулезный санаторий
имени Е.М.Сагандуковой», за добросовестный многолетний
труд, личный вклад в организацию высококачественного медицинского обслуживания населения города Ханты-Мансийска;
Прибыльскую Марию Борисовну, врача-терапевта отделения
ортопедической и соматической реабилитации бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр»,
за добросовестный многолетний труд, личный вклад в организацию высококачественного медицинского обслуживания населения города Ханты-Мансийска;
Рупчеву Наталью Владимировну, руководителя управления
коммерческого и юридического сопровождения деятельности
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр профессиональной патологии», за высокий профессионализм и личный вклад в организацию бесперебойного, качественного медицинского обслуживания населения города Ханты-Мансийска;
Сарсембаеву Бибигуль Каирбаевну, медицинскую сестру
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника», за добросовестный многолетний труд,
личный вклад в организацию высококачественного медицинского обслуживания населения города Ханты-Мансийска;
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Токарева Владимира Васильевича, начальника отдела информационных технологий связи и защиты информации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Окружная клиническая больница», за высокий профессионализм и личный вклад в организацию бесперебойного,
качественного медицинского обслуживания населения города
Ханты-Мансийска.
3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
Аргентову Владимиру Анатольевичу, заместителю начальника управления юридической и кадровой работы – начальнику
отдела логистики автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт», за личное участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий различного уровня на территории города Ханты-Мансийска;
Архиповой Наталье Евгеньевне, медицинской сестре по массажу отделения лечебной физкультуры бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной
клинический лечебно-реабилитационный центр», за добросовестный труд и личный вклад в охрану здоровья населения города Ханты-Мансийска;
Варлаковой Ольге Борисовне, экономисту по финансовой работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника», за добросовестный труд и личный вклад
в охрану здоровья населения города Ханты-Мансийска;
Ивикеевой Валентине Степановне, фельдшеру кабинета
медицинской профилактики автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии», за добросовестный труд и личный вклад в
охрану здоровья населения города Ханты-Мансийска;
Исамбаевой Анисе Зияфовне, медицинской сестре отделения
лечебной физкультуры бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной клинический
лечебно-реабилитационный центр», за добросовестный труд
и личный вклад в охрану здоровья населения города ХантыМансийска;
Камратовой Оксане Владимировне, начальнику управления
№3 гостиница «Олимпийская» автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт», за
личное участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий различного уровня на территории города
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Ханты-Мансийска;
Коблеву Анзору Зауровичу, экономисту бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ХантыМансийский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными способностями», за личное участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий различного уровня на территории города Ханты-Мансийска;
Колодиной Галине Романовне, экономисту бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ХантыМансийский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными способностями», за успехи в профессиональной деятельности и личный вклад в развитие сферы социального обслуживания населения города Ханты-Мансийска;
Мадюдиной Марии Витальевне, медицинской сестре процедурной отделения ортопедической и соматической реабилитации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр», за добросовестный труд и личный вклад в охрану здоровья населения города Ханты-Мансийска;
Переверткину Владимиру Васильевичу, специалисту отдела
эксплуатации управления №6 автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт», за личное участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий различного уровня на территории города Ханты-Мансийска;
Плехановой Юлии Ахметалиевне, бухгалтеру бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными способностями», за успехи в
профессиональной деятельности и личный вклад в развитие
сферы социального обслуживания населения города ХантыМансийска;
Романову Владимиру Анатольевичу, заместителю директора по обслуживанию и эксплуатации автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт», за личное участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий различного уровня на территории города Ханты-Мансийска;
Стерпу Оксане Александровне, зубному врачу бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника», за добросовестный труд и личный вклад в охрану здоро-

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021 №48
О награждении Памятным знаком
«Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония»
В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска», учитывая решение Комиссии
по наградам от 20.05.2021 №10, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Наградить Памятным знаком «Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония» за заслуги в укреплении института семьи, возрождении и сохранении духовно-нравственных традиАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021 №617
О Порядке оказания содействия в организации
работы органам территориального
общественного самоуправления
в городе Ханты-Мансийске
В целях создания условий для развития территориального
общественного самоуправления в городе Ханты-Мансийске,
оказания содействия в организации работы органам территориального общественного самоуправления в городе ХантыМансийске, в соответствии с решением Думы города ХантыМансийска от 22.12.2017 №200-VI РД «О Положении о порядке
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Утвердить Порядок оказания содействия в организации работы органам территориального общественного самоуправления в городе Ханты-Мансийске.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска
И.А.Черкунова
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 09.06.2021 №617
Порядок
оказания содействия в организации работы органам
территориального общественного самоуправления
в городе Ханты-Мансийске
(далее – Порядок)
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан на основании Федераль-

вья населения города Ханты-Мансийска;
Туполевой Елене Анатольевне, врачу-физиотерапевту физиотерапевтического отделения №1 бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной
клинический лечебно-реабилитационный центр», за добросовестный труд и личный вклад в охрану здоровья населения города Ханты-Мансийска;
Чикиревой Наталье Дмитриевне, логопеду бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ХантыМансийский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными способностями», за успехи в профессиональной деятельности и личный вклад в развитие сферы социального обслуживания населения города Ханты-Мансийска;
Шустиковой Виктории Вениаминовне, экономисту бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника», за добросовестный труд и личный вклад в охрану
здоровья населения города Ханты-Мансийска;
Ярошенко Дмитрию Владимировичу, заместителю начальника управления специальных спортивных мероприятий автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «ЮграМегаСпорт», за личное участие в организации
и проведении спортивно-массовых мероприятий различного
уровня на территории города Ханты-Мансийска.
4.Управлению бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска произвести выплату единовременного денежного поощрения гражданам, указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановления,
в соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Главы
города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах
города Ханты-Мансийска».
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска
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ций и ценностей семейных отношений, вклад в развитие и процветание города Ханты-Мансийска супружеские пары:
Куклиных Константина Дмитриевича и Елену Ивановну;
Бисс Александра Егоровича и Светлану Васильевну;
Фаттаховых Маулета Фаттаховича и Розу Васильевну;
Боровиковых Дмитрия Александровича и Надежду Дмитриевну;
Ереминых Виктора Ивановича и Зинаиду Павловну.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
Главы города Ханты-Мансийска

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 22.12.2017 №200-VI РД
«О Положении о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городе
Ханты-Мансийске».
1.2.Настоящий Порядок устанавливает механизм:
оказания содействия Администрацией города Ханты-Мансийска
в организации работы органам территориального общественного самоуправления в городе Ханты-Мансийске;
взаимодействия органов Администрации города Ханты-Мансийска
с органами территориального общественного самоуправления
(далее – ТОС) в городе Ханты-Мансийске.
2.Формы взаимодействия органов Администрации
города Ханты-Мансийска и органов территориального
общественного самоуправления
2.1.В целях создания условий для развития ТОС как одной
из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, повышения активности жителей города ХантыМансийска в решении задач территории своего проживания,
развития механизмов оказания содействия Администрацией
города Ханты-Мансийска в организации работы органам территориального общественного самоуправления в городе ХантыМансийске, а также взаимодействия органов Администрации
города Ханты-Мансийска и органов ТОС в городе
Ханты-Мансийске установлены следующие формы:
1)содействие гражданам, проживающим на территории города Ханты-Мансийска, в реализации права на осуществление
ТОС;
2)проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей города Ханты-Мансийска в решении задач территории своего проживания;
3)содействие органам ТОС в разработке проектов уставов
ТОС, изменений в них;
4)содействие органам ТОС в изменении границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
5)оказание организационной, методической (консультативной) и практической помощи органам ТОС по вопросам организации и осуществления ТОС;
6)содействие органам ТОС в проведении собраний, конференций, опросов населения;
7)выявление и выражение общественного мнения по вопро-
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сам местного значения, информирование жителей о решениях,
принятых органами местного самоуправления, в том числе при
участии и по предложению органов ТОС;
8)организация переговоров, рабочих встреч, совещаний по
вопросам местного значения с органами ТОС;
9)оказание методической помощи органам ТОС в разработке
и подготовке документов для предоставления финансовой
поддержки
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
3.Порядок оказания содействия органам
территориального общественного самоуправления
в городе Ханты-Мансийске
3.1.Органы ТОС вправе обратиться в уполномоченный орган
Администрации города Ханты-Мансийска, ведающий вопросами территориального общественного самоуправления (далее
– Уполномоченный орган), за оказанием методической помощи
по вопросам организации работы ТОС. При этом Уполномоченный орган осуществляет комплекс мер, направленных на оказание методической (консультативной) и практической помощи
органам ТОС.
3.2.Уполномоченный орган определяется распоряжением
Администрации города Ханты-Мансийска.
3.3.Уполномоченный орган в случае обращения органа ТОС
обязан:
1)выяснить суть вопроса;
2)разъяснить последовательность действий по его решению;
3)при необходимости организовать проведение переговоров
с органом Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии
с компетенцией;
4)при необходимости оказать содействие органам ТОС в
проведении собраний, конференций, опросов населения;
5)принять в соответствии с законодательством иные необходимые меры, направленные на содействие органам ТОС в
решении вопроса.
3.4.В случае обращения органа ТОС по вопросу предоставления финансовой поддержки из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление собственных
инициатив по вопросам местного значения Уполномоченный
орган в течение пяти рабочих дней организует рабочую встречу с участием органа ТОС, Департамента градостроительства
и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска и органа Администрации города Ханты-Мансийска в
компетенцию которого входит рассмотрение вопроса местного
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значения, на реализацию которого планируется предоставить
финансовую поддержку из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Отраслевой орган).
В ходе рабочей встречи при необходимости рассматриваются следующие вопросы:
возможности формирования и постановки земельного участка на кадастровый учет, на котором ТОС планируется реализовать собственную инициативу по вопросам местного значения
(при необходимости);
разработка проектно-сметной документации и прохождение
ее государственной экспертизы;
определение объема финансовой поддержки;
прием-передача вновь построенного объекта в рамках реализации ТОС собственной инициативы по вопросу местного
значения в муниципальную собственность с последующей
передачей для содержания и обслуживания.
3.5.Отраслевой орган по результатам рабочей встречи оказывает организационную, методическую и практическую помощь органу ТОС:
в подготовке проекта (комплекса мероприятий – собственных
инициатив по вопросам местного значения, направленных на
достижение конкретной цели в соответствии с направлениями,
на которые предоставляется финансовая поддержка из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);
в разработке проектно-сметной документации;
в прохождении государственной экспертизы проектно-смет-

ной документации;
в определении объема финансовой поддержки из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
вводом в эксплуатацию объекта, построенного в рамках проекта.
3.6.Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска при необходимости оказывает методическую
и практическую помощь органу ТОС:
в постановке земельного участка на кадастровый учет, на котором ТОС планируется реализовать собственную инициативу
по вопросам местного значения;
вводом в эксплуатацию объекта, построенного в рамках проекта.
3.7.В случае подготовки органом ТОС проекта и определения объема финансовой поддержки Уполномоченный орган
оказывает методическую и практическую помощь органу ТОС
в подготовке:
заявления о предоставлении финансовой поддержки;
план-сметы для предоставления финансовой поддержки.
При этом Уполномоченный орган осуществляет координацию
деятельности органов Администрации города Ханты-Мансийска
в оказании органам ТОС методической и практической помощи в решении вопросов, связанных с реализацией ТОС собственной инициативы по вопросам местного значения, а также
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сопровождает процесс реализации органом ТОС собственной
инициативы по вопросу местного значения (от разработки до
окончания реализации).
4.Анализ мероприятий по оказанию содействия органам
территориального общественного самоуправления
в городе Ханты-Мансийске
4.1.Уполномоченный орган систематически (не реже 1 раза
в квартал) проводит комплексный анализ обращений органов
ТОС в Уполномоченный орган по вопросам, связанным с деятельностью ТОС, и определяет наиболее распространенные
из них.
По итогам анализа наиболее распространенные вопросы и
обобщенные ответы на них размещает на Официальном информационном портале органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийска в сети Интернет в качестве методических материалов.
4.2.Уполномоченный орган в целях установления уровня информированности населения о работе ТОС, уровня качества
оказания организационной, методической (консультативной) и
практической помощи органам ТОС по вопросам организации
территориального общественного самоуправления в городе
Ханты-Мансийске инициирует проведение социологических исследований в Порядке, утвержденном Администрацией города
Ханты-Мансийска.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ДНИ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Настоящие
рекомендации
разработаны
Департаментом
труда
и
занятости
населения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
в
целях
регулировании
трудовых
отношений
в
дни
вакцинации
от
новой
коронавирусной
инфекции
и
(или)
в дни после ее получения (далее – вакцинация).
В случаях ухудшения самочувствия после проведения вакцинации работнику следует обратиться в медицинскую организацию по месту жительства оформить листок
нетрудоспособности с выплатой пособия по временной нетрудоспособности.
При отсутствии листка нетрудоспособности (при наличии справки о вакцинации), работодателю организовать комплекс мероприятий по регулированию трудовых отношений работников, которые прошли вакцинацию по одному
из следующих вариантов:
перевод работников на дистанционную работу;
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;
предоставление дополнительного оплачиваемого дня отпуска;
введение времени простоя.
Позиции, приведенные в настоящих рекомендациях, целесообразно регламентировать распорядительными документами организации.
I. Перевод работников на дистанционную работу
Работники с их согласия, в период вакцинации, при наличии организационной и
технической возможности могут быть переведены на дистанционную форму работы
(далее – дистанционная работа) в порядке, предусмотренном главой 49.1 Кодекса.
При
переводе
на
дистанционную
работу
заключить
с работником дополнительное соглашение о выполнении определенной трудовым
договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под
контролем работодателя.
Работодатель, заключивший с работниками дополнительное соглашение о дистанционной работе, обязан обеспечить выполнение норм трудового законодательства.
Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы.
II. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
Работник по согласованию с работодателем, на период вакцинации, может использовать день (дни) ежегодного оплачиваемого отпуска.
В
соответствии
со
статьей
124
Кодекса
ежегодный
оплачиваемый
отпуск
может
быть
продлен
или
перенесен
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными
актами,
уважительными
причинами.
Изменения вносятся в график отпусков по заявлению работника, согласованного
с работодателем.
Пример заявления о ежегодном оплачиваемом отпуске:
«Директору_________________________
(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)
_____________________________
(должность, Ф.И.О. работника)
Заявление
Прошу предоставить мне день отдыха в счет ежегодного оплачиваемого отпуска 23
мая 2021 года для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.
_______________ (___________)
(дата, подпись)»
III. Предоставление дополнительного оплачиваемого дня отпуска
В
соответствии
с
частью
2
статьи
41
Кодекса
работодатель
вправе
предусмотреть
в
коллективном
договоре,
соглашении,
локальном
нормативном
акте
организации
мероприятия
по оздоровлению работников, в частности, предоставления дополнительного дня отпуска с сохранением за работниками заработной платы для прохождения вакцинации.
Пример
положения
о
дополнительном
оплачиваемом
отпуске
в коллективном договоре:
«Работникам, которые приняли решение пройти вакцинацию, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью один календарный день с

сохранением за работниками заработной платы».
Пример
приказа
о
предоставлении
дополнительного
с сохранением за работниками заработной платы:
«__________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________
(ОГРН, ИНН/КПП)
__________________________________________
(место нахождения, контактные данные)

дня

отпуска

ПРИКАЗ
о предоставлении дополнительного дня отдыха работникам, которые прошли вакцинацию
__________________

№ __

_________
В связи с вакцинацией работников ___________ от коронавирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить______________года оплачиваемым выходным днем для всех работников, которые прошли первый/второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции
_________ _2021 года, согласно списку работников _____________, подлежащих вакцинации (приложение № 1).
2. _________________________________ произвести оплату за дополнительный
выходной день_____________ года сотрудникам ___________ в размере средней заработной платы.
3. ________________________________________ ознакомить с приказом всех сотрудников организации, которые прошли первый/второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции __________________________________________________
Руководитель
С приказом ознакомлен(а):
__________________________»

Пример заявления о предоставлении дополнительного дня отпуска с сохранением
за работниками заработной платы:
«Директору_________________________
(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)
_____________________________
(должность и Ф.И.О. работника)
Заявление
Прошу предоставить дополнительный оплачиваемый выходной день 23 мая 2021
года с сохранением заработной платы для прохождения вакцинацию от коронавирусной инфекции
_______________ (___________)
(дата, подпись)»
IV. Введение времени простоя
При отсутствии организационной и технической возможности перевода работников
на дистанционную работу, отказе работника использовать дни ежегодного оплачиваемого отпуска, отсутствии у работодателя возможности предоставления работникам
дополнительных дней с сохранением за работниками заработной платы работодатель по согласованию с работником рассматривает возможность введения времени
простоя на период вакцинации.
В
соответствии
с
частью
2
статьи
157
Кодекса
по
обстоятельствам,
не
зависящим
от
работника
и
работодателя, на период вакцинации оформляется время простоя с оплатой
в размере двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
Трудовым
законодательством
предельный
перечень
обстоятельств,
которые
могут
стать
причиной
простоя,
не определен. Однако необходимо учесть, что причиной объявления простоя могут
быть лишь те обстоятельства, которые носят временный характер.
Соответствующее решение оформляется локальным актом организации, содержащем информацию о причинах приостановления работы (справка о вакцинации), сро-
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ках, оплате в соответствии со статьей 157 Кодекса.
Пример оформления простоя по обстоятельствам, не зависящим от работника и
работодателя:
«____________________________________________
(наименование организации)
____________________________________________
(ОГРН, ИНН/КПП)
____________________________________________
(место нахождения, контактные данные)

2. В соответствии со ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
3. В связи с вышеизложенным бухгалтеру __________________________________
(Ф.И.О.) подготовить документы для проведения соответствующих расчетов.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на
________________________ (должность) __________________________ (Ф.И.О.).
«__»_________________ _____ года

Приказ № ______
об объявлении простоя

____________________________

(наименование должности руко- (подпись)
водителя организации)

В связи с вакцинацией работника ____________от коронавирусной инфекции

МБУ «ГОРОДСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

приказываю:
1. Период простоя с «__»_________________ ____ г. по «__»______________ _____
г. считать произошедшим по причинам, не зависящим от работника и работодателя.
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