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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2023 №10

О назначении общественных обсуждений по проекту постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства» 

В целях обсуждения проекта постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства», на основании обращения в комиссию по зем-
лепользованию и застройке города Ханты-Мансийска общества с ограниченной ответствен-
ностью «Специализированный застройщик «Есенин» по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.02.2020 №403-VI РД «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 
сфере градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске» (далее – Порядок), заклю-
чением комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска, руководствуясь 
статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города 
Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства» (далее – Проект) на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 86:12:0101059:5, 86:12:0101059:6, 86:12:0101059:7, 
86:12:0101059:18, 86:12:0101059:8, 86:12:0101059:9, 86:12:0101059:10, 86:12:0101059:11, 
86:12:0101059:12, 86:12:0101059:13, 86:12:0101059:14, 86:12:0101059:141, расположенных в 

квартале ул.Островского – Шевченко – Доронина, с 09.03.2023 на Официальном информаци-
онном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в 
разделе «Общественные обсуждения» (далее – Официальный информационный портал).

2.Организацию проведения общественных обсуждений возложить на Департамент градостро-
ительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент).

3.Департаменту в срок до 09.03.2023:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (инфор-

мационное сообщение) о начале проведения общественных обсуждений в соответствии с тре-
бованиями статьи 6 Порядка и Проект (либо порядок ознакомления с указанным Проектом).

3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение) о начале общественных обсужде-
ний, Проект и информационные материалы к нему на Официальном информационном портале, 
а также на информационных стендах в соответствии с требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

3.3.Открыть и провести экспозицию Проекта с 09.03.2023 по 21.03.2023 на Официальном ин-
формационном портале. 

4.Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 09.03.2023 по 21.03.2023 
с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 часов; по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме вы-
ходных и нерабочих праздничных дней (время местное), по телефону: 8(3467)32-57-97.

5.Предложения и замечания по Проекту принимаются с 09.03.2023 по 21.03.2023 включитель-
но на Официальном информационном портале и на адрес электронной почты Департамента: 
dga@admhmansy.ru.

6.По результатам проведения общественных обсуждений Департаменту опубликовать в газете 
«Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале за-
ключение по результатам общественных обсуждений. 

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

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска                   М.П.Ряшин

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2023 №11

О назначении общественных обсуждений по проекту постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства» 

В целях обсуждения проекта постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства», на основании обращения в комиссию по земле-
пользованию и застройке города Ханты-Мансийска общества с ограниченной ответственностью 
«Специальный застройщик Автор» по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, в 
соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 21.02.2020 №403-VI РД «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостро-
ительной деятельности в городе Ханты-Мансийске» (далее – Порядок), заключением комиссии 
по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 70 Устава 
города Ханты-Мансийска:

1.Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города 
Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства» (далее – Проект) на земель-
ном участке с кадастровым номером 86:12:0101011:578, расположенном по адресу: город Хан-
ты-Мансийск, улица Дзержинского, 33, с 09.03.2023 на Официальном информационном портале 

органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе «Обще-
ственные обсуждения» (далее – Официальный информационный портал).

2.Организацию проведения общественных обсуждений возложить на Департамент градостро-
ительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент).

3.Департаменту в срок до 09.03.2023:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (инфор-

мационное сообщение) о начале проведения общественных обсуждений в соответствии с тре-
бованиями статьи 6 Порядка и Проект (либо порядок ознакомления с указанным Проектом).

3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение) о начале общественных обсужде-
ний, Проект и информационные материалы к нему на Официальном информационном портале, 
а также на информационных стендах в соответствии с требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

3.3.Открыть и провести экспозицию Проекта с 09.03.2023 по 21.03.2023 на Официальном ин-
формационном портале. 

4.Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 09.03.2023 по 21.03.2023 
с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 часов; по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме вы-
ходных и нерабочих праздничных дней (время местное), по телефону: 8(3467)32-57-97.

5.Предложения и замечания по Проекту принимаются с 09.03.2023 по 21.03.2023 включитель-
но на Официальном информационном портале и на адрес электронной почты Департамента: 
dga@admhmansy.ru.

6.По результатам проведения общественных обсуждений Департаменту опубликовать в газете 
«Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале за-
ключение по результатам общественных обсуждений. 

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

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить             на заместителя Главы 
города Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска                   М.П.Ряшин

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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 149-VII РД

    Принято
28 февраля 2023 года

Об отчете Главы города
Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятельности Администрации горо-

да Ханты-Мансийска за 2022 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
города Ханты-Мансийска

Рассмотрев отчет Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятельно-
сти Администрации города Ханты-Мансийска за 2022 год, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой города Ханты-Мансийска, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города 
Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятель-
ности Администрации города Ханты-Мансийска за 2022 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города
Ханты-Мансийска, согласно приложению к настоящему Решению.
2. Признать деятельность Главы города Ханты-Мансийска в 2022 году удовлетворительной.
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска     К.Л. Пенчуков

Подписано
28 февраля 2023 года 

Полный текст приложения к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 28 февраля 
2023 года № 149-VII РД «Об отчете Главы города Ханты-Мансийска о результатах его де-
ятельности, деятельности Администрации города Ханты-Мансийска за 2022 год, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска» размещен на 
Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в разделе Город и власть/ Дума города Ханты-Мансийска/ Решения Думы 
города.
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Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 152-VII РД

   Принято
    28 февраля 2023 года

О награждении

Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к награждению, руководствуясь Реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах города 
Ханты-Мансийска», частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-Мансийска:
1.1. За многолетний добросовестный труд, личные заслуги, безупречную и эффективную 

муниципальную службу и в связи с празднованием Дня местного самоуправления:
КОРАБЛЕВУ Ольгу Викторовну, консультанта отдела организационного обеспечения и протоко-

ла организационного управления аппарата Думы города Ханты-Мансийска.
1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительные успе-

хи в организации и совершенствовании образовательного процесса:
ВОДЯННЫХ Ольгу Ивановну, учителя истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»;
МАМОНТОВУ Марину Владимировну, учителя английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным из-
учением отдельных предметов № 3».

1.3. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса города Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
БОРИСОВА Спартака Николаевича, водителя 2 класса транспортного цеха муниципального 

предприятия «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск;
КУСАРБАЕВУ Валентину Амангалиевну, старшего инспектора по кадрам, воинскому учету и 

бронированию договорно-правовой службы муниципального предприятия «Жилищно-комму-
нальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск;
МИРОНОВУ Валентину Николаевну, ведущего бухгалтера муниципального предприятия «Жи-

лищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск;
ПАВЛОВУ Надежду Николаевну, кассира бани № 1 муниципального предприятия «Жилищно-

коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск;
СЛИНКИНА Виктора Павловича, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту жилых 

зданий 2 разряда жилищно-эксплуатационного участка № 3 муниципального предприятия «Жи-
лищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск.

1.4. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса города Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
АСТАХОВУ Светлану Владимировну, специалиста по кадрам муниципального бюджетного уч-

реждения «Горсвет»;
КАРЕВУ Елену Викторовну, заведующего складом муниципального бюджетного учреждения 

«Горсвет».
1.5. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса города Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
ДУГИНУ Татьяну Юрьевну, заместителя начальника отдела реализации муниципального водо-

канализационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск.
2. Наградить Благодарственным письмом Думы города 
Ханты-Мансийска:
 2.1. За безупречную и эффективную работу, высокие достижения в профессио-

нальной деятельности и в связи с 25-летием со дня образования акционерного общества «Груп-
па страховых компаний «Югория»:
АХМЕТОВУ Татьяну Ярославовну, заместителя директора Ханты-Мансийского филиала по 

агентским и офисным продажам акционерного общества «Группа страховых компаний «Юго-
рия»;
БАГАУТДИНОВУ Юлию Мануровну, начальника отдела страхового учета и сопровождения про-

даж Ханты-Мансийского филиала акционерного общества «Группа страховых компаний «Юго-
рия»;
ИСАЕВУ Евгению Станиславовну, главного менеджера корпоративных продаж Ханты-Мансий-

ского филиала акционерного общества «Группа страховых компаний «Югория»;
КАНЕВУ Олесю Владимировну, главного специалиста отдела сопровождения договоров Хан-

ты-Мансийского филиала акционерного общества «Группа страховых компаний «Югория»;
РОМАХИНУ Юлию Николаевну, руководителя группы пролонгации акционерного общества 

«Группа страховых компаний «Югория»;
РЯЗАНЦЕВУ Оксану Геннадьевну, главного менеджера офисных продаж Ханты-Мансийского 

филиала акционерного общества «Группа страховых компаний «Югория»;
ХАТЫЛОВУ Елену Васильевну, ведущего менеджера агентской группы Ханты-Мансийского фи-

лиала акционерного общества «Группа страховых компаний «Югория».
2.2. За добросовестный труд, личные заслуги, безупречную и эффективную муниципаль-

ную службу и в связи с празднованием Дня местного самоуправления:
ДУНАЕВСКУЮ Викторию Игоревну, начальника отдела организационного обеспечения и про-

токола организационного управления аппарата Думы города Ханты-Мансийска;
ПЛОТНИКА Дмитрия Сергеевича, заместителя начальника организационного управления ап-

парата Думы города Ханты-Мансийска;
СУДАРЕВУ Елену Сергеевну, консультанта отдела организационного обеспечения и протокола 

организационного управления аппарата Думы города Ханты-Мансийска.
2.3. За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительные успехи в организа-

ции и совершенствовании образовательного процесса:

БЕЛЯЕВУ Наталью Владимировну, педагога-организатора муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Одуванчик»;
СЕРНЕЦКУЮ Татьяну Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 20 «Сказка»;
СУМАНОВСКУЮ Галию Халиловну, учителя русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углу-

бленным изучением отдельных предметов № 3»;
ХИТРОВУ Людмилу Леонидовну, учителя русского языка и литературы муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 3»;
ЩЕРБИНИНУ Екатерину Ивановну, заведующего складом муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Сол-
нышко». 

 2.4. За добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммунального 
комплекса города Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня работников торговли, быто-
вого обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
ТИМЧЕНКО Николая Сергеевича, водителя транспортного цеха муниципального предприятия 

«Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск;
ПАНЧЕНКО Юрия Григорьевича, слесаря-сантехника 5 разряда службы по обслуживанию вну-

тридомовых инженерных сетей и оборудованию муниципального предприятия «Жилищно-ком-
мунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск;
ПАЧГАНОВА Владимира Сергеевича, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту жи-

лых зданий 2 разряда жилищно-эксплуатационного участка № 3 муниципального предприятия 
«Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск;
КАРМАЗИНА Виктора Владимировича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 5 разряда муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» 
муниципального образования город Ханты-Мансийск;
КОПОТИЛОВА Андрея Анатольевича, водителя 2 класса транспортного цеха муниципального 

предприятия «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск;
КОЛБИНА Дмитрия Васильевича, начальника транспортного цеха муниципального предпри-

ятия «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск;

2.5. За добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса 
города Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
ГОРОДНИЧЕВА Николая Михайловича, электрогазосварщика общества с ограниченной ответ-

ственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети»;
КЛОПЕРДАНЦ Ольгу Хайсатовну, уборщика производственных и служебных помещений обще-

ства с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети»;
МЕНЬШИКОВА Сергея Александровича, специалиста по закупкам общества с ограниченной 

ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети»;
САЗАНОВА Александра Валерьевича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские элек-
трические сети»;
СУМКИНУ Галину Борисовну, заведующего складом общества с ограниченной ответственно-

стью «Ханты-Мансийские городские электрические сети».
2.6. За добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса 

города Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
БЕРЗОЙ Андрея Михайловича, инженера-электроника муниципального бюджетного учрежде-

ния «Горсвет»;
ИЗЕРГИНА Сергея Николаевича, машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 разряда му-

ниципального бюджетного учреждения «Горсвет»;
МАРТЕНС Владимира Владимировича, водителя автомобиля 4 разряда муниципального бюд-

жетного учреждения «Горсвет»;
СИБИРЯКОВА Алексея Михайловича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 4 разряда муниципального бюджетного учреждения «Горсвет».
2.7. За добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса 

города Ханты-Мансийска и в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
ГОРНОСТАЕВА Павла Николаевича, заместителя директора по правовым вопросам-началь-

ника юридического отдела муниципального водоканализационного предприятия муниципально-
го образования город Ханты-Мансийск;
ЕВСЕЕВА Аркадия Юрьевича, монтажника наружных трубопроводов инженерных сетей (бри-

гадира) 6 разряда цеха эксплуатации и ремонта инженерных сетей водопровода муниципаль-
ного водоканализационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
ЗЛЫГОСТЕВА Геннадия Аркадьевича, мастера цеха эксплуатации и ремонта канализацион-

ных сетей и канализационных насосных станций муниципального водоканализационного пред-
приятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
ЗУБЕНКО Виталия Владимировича, слесаря аварийно-восстановительных работ 4 разряда 

цеха эксплуатации и ремонта канализационных сетей и канализационных насосных станций 
муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск;
ИВАНЦОВА Дмитрия Сергеевича, специалиста цеха по управлению и техническому обслужи-

ванию многоквартирных жилых домов муниципального водоканализационного предприятия му-
ниципального образования город Ханты-Мансийск;
КАДЫРОВА Тимура Рафисовича, главного энергетика муниципального водоканализационного 

предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
КАТОВСКОГО Антона Владимировича, мастера цеха эксплуатации и ремонта инженерных се-

тей водопровода муниципального водоканализационного предприятия муниципального образо-
вания город Ханты-Мансийск;
КОНЕВА Сергея Владиленовича, водителя транспортного цеха муниципального водоканализа-

ционного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
ЛУЗИНУ Татьяну Леонидовну, заместителя начальника отдела реализации муниципального 

водоканализационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
ЛУКЬЯНЕНКОВА Александра Сергеевича, ведущего специалиста по абонентному обслужи-

ванию потребителей отдела реализации муниципального водоканализационного предприятия 
муниципального образования город Ханты-Мансийск;
СОРОКИНУ Татьяну Николаевну, специалиста цеха по управлению и техническому обслужива-

нию многоквартирных жилых домов муниципального водоканализационного предприятия муни-
ципального образования город Ханты-Мансийск;
ТИМОФЕЕВА Дмитрия Сергеевича, машиниста насосных установок 2 разряда цеха эксплуата-

ции и ремонта канализационных сетей и канализационных насосных станций муниципального 
водоканализационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
ЮРМИНА Олега Владимировича, слесаря аварийно-восстановительных работ 5 разряда цеха 

эксплуатации и ремонта инженерных сетей водопровода муниципального водоканализационно-
го предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска                 К.Л. Пенчуков

Подписано
28 февраля 2023 года

№7

2 28 ФЕВРАЛЯ 2023 г.ДОКУМЕНТЫ



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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2023  №58

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 24.10.2013 №1367 «О муниципальной программе «Управление муниципальными 

финансами города Ханты-Мансийска» 

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 24.10.2013 №1367 «О 
муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансий-
ска» 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 27.02.2023 №58

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1367 
«О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 
(далее – изменения)

Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1367                «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города 
Ханты-Мансийска» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«
П а р а м е т р ы 
финансового 
обеспечения 
муниципаль -
ной программы

Источники финан-
сирования

Расходы по годам (рублей)
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы

всего 3 490 324 261,87 82 661 586,23 122 017 390,24 129 986 238,12 134 322 364,89 418 763 411,04 373 289 564,53 371 547 284,47 1 857 736 422,35
федеральный бюд-
жет

570 227,59 570 227,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа

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

бюджет города 3 489 754 034,28 82 091 358,64 122 017 390,24 129 986 238,12 134 322 364,89 418 763 411,04 373 289 564,53 371 547 284,47 1 857 736 422,35
внебюджетные ис-
точники

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

».
2.Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение
к изменениям в постановление 

Администрации города 
Ханты-Мансийска от 24.10.2013 

№1367 «О муниципальной программе 
«Управление муниципальными 

финансами города Ханты-Мансийска»
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

 № ос-
новного 
м е р о -
п р и -
ятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

И с п о л н и т е л и 
программы

Ис точ ни к и 
финанси-ро-
вания

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. Исполнение полномочий 
и функций финансового 
органа Администрации 
города Ханты-Мансийска 
(1)<1, 2, 3, 4 >

Департамент управ-
ления финансами 
Администрации го-
рода 
Ханты-Мансийска

Д е п а р т а м е н т 
управления фи-
нансами Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансий-
ска

всего 1 029 666 569,82 78 543 760,87 78 476 132,85 84 698 644,08 86 453 013,63 87 686 877,04 87 686 876,53 87 686 877,47 438 434 387,35

федераль -
ный бюджет

570 227,59 570 227,59 – – – – – – –

бюджет го-
рода

1 029 096 342,23 77 973 533,28 78 476 132,85 84 698 644,08 86 453 013,63 87 686 877,04 87 686 876,53 87 686 877,47 438 434 387,35

2. Проведение взвешенной 
долговой политики, над-
лежащее исполнение 
обязательств 
по муниципальным заим-
ствованиям<3 >

Департамент управ-
ления финансами 
Администрации го-
рода 
Ханты-Мансийска

Д е п а р т а м е н т 
управления фи-
нансами Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансий-
ска

всего 47 560 669,41 3 617 825,36 2 448 668,03 1 417 636,99 76 539,03 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 25 000 000,00

бюджет го-
рода

47 560 669,41 3 617 825,36 2 448 668,03 1 417 636,99 76 539,03 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 25 000 000,00

3. Формирование в бюджете 
города резервного фонда 
Администрации города 
Ханты-Мансийска
в соответствии 
с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской 
Федерации<5 >

Департамент управ-
ления финансами 
Администрации го-
рода 
Ханты-Мансийска

Д е п а р т а м е н т 
управления фи-
нансами Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансий-
ска

всего 1 811 043 968,35 500 000,00 622 960,35 500 000,00 300 000,00 267 236 452,00 221 762 606,00 220 020 325,00 1 100 101 625,00

бюджет го-
рода

1 811 043 968,35 500 000,00 622 960,35 500 000,00 300 000,00 267 236 452,00 221 762 606,00 220 020 325,00 1 100 101 625,00

4. Обеспечение деятельно-
сти Думы города 
Ханты-Мансийска, 
Счетной палаты города 
Ханты-Мансийска<2, 4>

Дума города 
Ханты-Мансийска

Дума города Хан-
ты-Мансийска

всего 412 907 482,44 – 40 469 629,01 43 369 957,05 38 628 968,38 36 304 866,00 36 304 866,00 36 304 866,00 181 524 330,00

бюджет го-
рода

412 907 482,44 – 40 469 629,01 43 369 957,05 38 628 968,38 36 304 866,00 36 304 866,00 36 304 866,00 181 524 330,00

Счетная палата го-
рода 
Ханты-Мансийска

Счетная палата 
города 
Ханты-Мансий-
ска

всего 183 871 451,85 – – – 8 824 283,85 21 880 896,00 21 880 896,00 21 880 896,00 109 404 480,00

бюджет го-
рода

183 871 451,85 – – – 8 824 283,85 21 880 896,00 21 880 896,00 21 880 896,00 109 404 480,00

Администрация го-
рода 
Ханты-Мансийска

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние логистики»

всего 5 274 120,00 – – – 39 560,00 654 320,00 654 320,00 654 320,00 3 271 600,00

бюджет го-
рода

5 274 120,00 – – – 39 560,00 654 320,00 654 320,00 654 320,00 3 271 600,00

Всего по муниципальной программе: всего 3 490 324 261,87 82 661 586,23 122 017 390,24 129 986 238,12 134 322 364,89 418 763 411,04 373 289 564,53 371 547 284,47 1 857 736 422,35

федераль -
ный бюджет

570 227,59 570 227,59 – – – – – – –

бюджет го-
рода

3 489 754 034,28 82 091 358,64 122 017 390,24 129 986 238,12 134 322 364,89 418 763 411,04 373 289 564,53 371 547 284,47 1 857 736 422,35

в том числе:

прочие расходы: всего 3 490 324 261,87 82 661 586,23 122 017 390,24 129 986 238,12 134 322 364,89 418 763 411,04 373 289 564,53 371 547 284,47 1 857 736 422,35

федераль -
ный бюджет

570 227,59 570 227,59 – – – – – – –

бюджет го-
рода

3 489 754 034,28 82 091 358,64 122 017 390,24 129 986 238,12 134 322 364,89 418 763 411,04 373 289 564,53 371 547 284,47 1 857 736 422,35

Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансий-
ска

всего 2 888 271 207,58 82 661 586,23 81 547 761,23 86 616 281,07 86 829 552,66 359 923 329,04 314 449 482,53 312 707 202,47 1 563 536 012,35

федераль -
ный бюджет

570 227,59 570 227,59 – – – – – – –

бюджет го-
рода

2 887 700 979,99 82 091 358,64 81 547 761,23 86 616 281,07 86 829 552,66 359 923 329,04 314 449 482,53 312 707 202,47 1 563 536 012,35

Дума города Ханты-Мансийска всего 412 907 482,44 – 40 469 629,01 43 369 957,05 38 628 968,38 36 304 866,00 36 304 866,00 36 304 866,00 181 524 330,00

бюджет го-
рода

412 907 482,44 – 40 469 629,01 43 369 957,05 38 628 968,38 36 304 866,00 36 304 866,00 36 304 866,00 181 524 330,00

Счетная палата города Ханты-Мансийска всего 183 871 451,85 – – – 8 824 283,85 21 880 896,00 21 880 896,00 21 880 896,00 109 404 480,00

бюджет го-
рода

183 871 451,85 – – – 8 824 283,85 21 880 896,00 21 880 896,00 21 880 896,00 109 404 480,00

Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» всего 5 274 120,00 – – – 39 560,00 654 320,00 654 320,00 654 320,00 3 271 600,00

бюджет го-
рода

5 274 120,00 – – – 39 560,00 654 320,00 654 320,00 654 320,00 3 271 600,00
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Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 147-VII РД

Принято
17 февраля 2023 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2011 года 
№35 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной по-
мощи отдельным категориям населения города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансий-
ска от 27 мая 2011 года № 35 «О предоставлении дополнительных мер социаль-
ной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города
Ханты-Мансийска», руководствуясь пунктом 30 части 2 статьи 30, частью 1 статьи 69 Устава 
города Ханты-Мансийска,

 Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Внести в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2011 года №35 «О предоставле-
нии дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
населения города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему Решению.

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

Председатель    Глава
Думы города Ханты-Мансийска  города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков  ______________М.П. Ряшин

Подписано    Подписано
17 февраля 2023 года   17 февраля 2023 года

Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 17 февраля 2023 года № 147-VII РД

Изменения 
в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2011 года № 35
 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помо-

щи отдельным категориям населения города Ханты-Мансийска»

В приложении:

1) строку 5 таблицы признать утратившей силу;

2) дополнить таблицу строкой 13 следующего содержания:
 «

13. Единовременная выплата материальной 
помощи гражданам, призванным на военную 
службу в зону проведения специальной 
военной операции

Граждане, проживающие в 
городе Ханты-Мансийске и 
призванные на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации из города 
Ханты-Мансийска, в том числе 
направленные для заключения 
контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные силы 
Российской Федерации, в ходе 
специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской, 
Херсонской областей, независимо от 
периода проживания в городе Ханты-
Мансийске

».

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

 
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

 
РЕШЕНИЕ

 
№ 150-VII РД

 
Принято

28 февраля 2023 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 8 апреля 2011 года 
№15 «О регулировании отдельных вопросов оплаты труда муниципальных служащих»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 8 апреля 2011 
года № 15 «О регулировании отдельных вопросов оплаты труда муниципальных служащих», 
руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 8 апреля 2011 года №15 «О регулиро-
вании отдельных вопросов оплаты труда муниципальных служащих» следующие изменения:

1)подпункт 2.1 пункта 2 и приложение 2 признать утратившими силу;
2)в подпункте 2.3 пункта 2 слова «ежемесячного денежного поощрения» заменить словами 

«денежного поощрения по результатам работы за месяц»;
3)в подпункте 2.5 пункта 2 слова «денежного поощрения по результатам работы за квартал, 

год» заменить словами «премии по результатам работы за квартал, год»;
4)в приложения 1, 4, 6 внести изменения согласно приложению к настоящему Решению.
2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Председатель    Глава
Думы города Ханты-Мансийска  города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков  ______________М.П. Ряшин

Подписано    Подписано
28 февраля 2023 года   28 февраля 2023 года

Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 28 февраля 2023 года № 150-VII РД

Изменения 
в приложения 1, 4, 6 к Решению Думы города Ханты-Мансийска 
от 8 апреля 2011 года №15 «О регулировании отдельных вопросов 
оплаты труда муниципальных служащих»

 1.Таблицы 1-4 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Размеры должностных окладов по должностям
муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения исполнения
полномочий Думы города Ханты-Мансийска

№ 
п/п

Наименования должностей Функциональные при-
знаки/группы

Размер долж-
ностного оклада 
(руб.)

1. Руководитель аппарата Руководитель/высшая 15 000
2. Начальник управления аппарата Руководитель/высшая 13 700
3. Заместитель начальника управления аппа-

рата
Руководитель/главная 12 500

4. Начальник (заведующий) отдела, службы Руководитель/главная 12 500
5. Начальник (заведующий) отдела, службы в 

составе управления
Руководитель/ведущая 12 000

6. Заместитель начальника (заведующего) от-
дела, службы

Руководитель/ведущая 10 100

7. Консультант Специалист/ведущая 9 700
8. Специалист-эксперт Специалист/ведущая 9 500
9. Главный специалист Специалист/старшая 8 450
10. Ведущий специалист Обеспечивающий спе-

циалист/старшая
7 200

11. Специалист I категории Обеспечивающий спе-
циалист/младшая

6 400

12. Специалист II категории Обеспечивающий спе-
циалист/младшая

5 300

13. Специалист Обеспечивающий спе-
циалист/младшая

4 800

 
Таблица 2

Размеры должностных окладов по должностям
муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения исполнения
полномочий Главы города Ханты-Мансийска

№ 
п/п

Наименования должностей Функциональные признаки/
группы

Р а з м е р 
должност-
ного окла-
да (руб.)

1. Помощник, советник, консультант Главы 
города Ханты-Мансийска

Помощник (советник)/главная 14 000

2. Пресс-секретарь Главы города Ханты-
Мансийска

Помощник (советник)/главная 13 900

Таблица 3

Размеры должностных окладов по должностям
муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения исполнения
полномочий Администрации города Ханты-Мансийска
№
п/п

Наименования должностей Функциональные при-
знаки/группы

Р а з м е р 
д олж н о с т -
ного оклада 
(руб.)

1. Первый заместитель Главы города Ханты-Ман-
сийска

Руководитель/высшая 25 400

2. Заместитель Главы города Ханты-Мансийска Руководитель/высшая 24 000
3. Управляющий делами Руководитель/высшая 18 500
4. Директор Департамента Администрации горо-

да Ханты-Мансийска
Руководитель/высшая 15 500

5. Председатель комитета Администрации города 
Ханты-Мансийска

Руководитель/высшая 15 500

6. Начальник управления Администрации города 
Ханты-Мансийска

Руководитель/высшая 15 500

7. Заместитель директора Департамента Админи-
страции города Ханты-Мансийска

Руководитель/главная 14 000

8. Председатель комитета в составе Департамен-
та Администрации города Ханты-Мансийска

Руководитель/главная 14 000

9. Начальник управления в составе Департамен-
та, комитета Администрации города Ханты-
Мансийска

Руководитель/главная 14 000

10. Заместитель председателя комитета Админи-
страции города Ханты-Мансийска

Руководитель/главная 13 700

11. Заместитель начальника управления Админи-
страции города Ханты-Мансийска

Руководитель/главная 13 700

12. Начальник (заведующий) отдела, службы Руководитель/главная 12 500
13. Заместитель председателя комитета в составе 

Департамента Администрации города Ханты-
Мансийска

Руководитель/ведущая 12 500

14. Заместитель начальника управления в составе 
Департамента, комитета Администрации горо-
да Ханты-Мансийска

Руководитель/ведущая 12 500
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Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

 
РЕШЕНИЕ

 
№ 151-VII РД

 
Принято

28 февраля 2023 года
 
О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 23 декабря 2022 

года №131-VII РД «О Положении о денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе в городе Ханты-Мансийске»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 23 декабря 2022 
года № 131-VII РД «О Положении о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь частью 1 статьи 
69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 23 декабря 2022 года 

№131-VII РД «О Положении о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности на постоянной основе в городе
Ханты-Мансийске» следующие изменения: 
1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается ежемесячное денежное 

вознаграждение в следующих размерах:
1) Главе города Ханты-Мансийска – 33 000 рублей;
2) Председателю Думы города Ханты-Мансийска – 29 700 рублей;
3) заместителю Председателя Думы города Ханты-Мансийска – 23 100 рублей;
4) председателю Счетной палаты города Ханты-Мансийска – 23 100 рублей;
5) заместителю председателя Счетной палаты города Ханты-Мансийска – 17 300 рублей;
6) аудитору Счетной палаты города Ханты-Мансийска – 15 000 рублей.»;
1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Лицу, замещающему муниципальную должность, выплачивается ежемесячное денежное 

поощрение в размере 4,8 ежемесячного денежного вознаграждения.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Председатель    Глава
Думы города Ханты-Мансийска  города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков  ______________М.П. Ряшин

Подписано    Подписано
28 февраля 2023 года   28 февраля 2023 года

15. Заместитель начальника (заведующего) отде-
ла, службы

Руководитель/ведущая 10 100

16. Начальник (заведующий) отдела, службы в со-
ставе Департамента, комитета, управления Ад-
министрации города Ханты-Мансийска

Руководитель/ведущая 10 900

17. Заместитель начальника (заведующего) отде-
ла, службы в составе Департамента, комите-
та, управления Администрации города Ханты-
Мансийска

Руководитель/ведущая 10 100

18. Заведующий сектором Администрации города 
Ханты-Мансийска

Руководитель/ведущая 9 700

19. Секретарь комиссии Специалист/главная 9 700
20. Консультант Специалист/ведущая 9 700
21. Специалист-эксперт Специалист/ведущая 9 700
22. Муниципальный жилищный инспектор Специалист/ведущая 9 700
23. Главный специалист Специалист/старшая 8 450
24. Ведущий специалист Специалист/старшая 7 670
25. Консультант Обеспечивающий спе-

циалист/ведущая
9 300

26. Специалист-эксперт Обеспечивающий спе-
циалист/ведущая

9 300

27. Главный специалист Обеспечивающий спе-
циалист/старшая

8 240

28. Ведущий специалист Обеспечивающий спе-
циалист/старшая

7 200

29. Специалист I категории Обеспечивающий спе-
циалист/младшая

6 400

30. Специалист II категории Обеспечивающий спе-
циалист/младшая

5 300

31. Специалист Обеспечивающий спе-
циалист/младшая

4 800

Таблица 4

Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым для ис-

полнения полномочий
Счетной палаты города Ханты-Мансийска

№ п/п Наименования должностей Функциональные при-
знаки/группы

Р а з м е р 
должно с т -
ного оклада 
(руб.)

1. Начальник (заведующий) отдела, службы Руководитель/главная 12 500
2. Инспектор Специалист/главная 10 100
».

2. В приложение 4 внести следующие изменения:
1) в наименовании  слова «ежемесячного денежного поощрения» заменить словами «денежно-

го поощрения по результатам работы за месяц»;
2) по тексту слова «ежемесячное денежное поощрение» в различных падежах заменить слова-

ми «денежное поощрение по результатам работы за месяц» в соответствующих падежах;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальным служащим выплачивается денежное поощрение по результатам работы за 

месяц в размере двух должностных окладов.»;
4) в пункте 7 слова «Порядок подготовки муниципального правового акта о ежемесячном де-

нежном поощрении устанавливается представителем нанимателя (работодателем).» исключить.
3. В приложение 6 внести следующие изменения:
1) в наименовании слова «денежного поощрения по результатам работы за квартал, год» за-

менить словами «премий по результатам работы за квартал, год»;
2) по тексту слова «денежное поощрение по результатам работы за квартал, год» в различных 

падежах заменить словами «премии по результатам работы за квартал, год» в соответствующих 
падежах; слова «денежное поощрение по результатам работы за квартал» в различных падежах 
заменить словами «премия по результатам работы за квартал» в соответствующих падежах; 
слова «денежное поощрение по результатам работы за год» в различных падежах заменить 
словами «премия по результатам работы за год» в соответствующих падежах;

3) в пункте 2 слова «Порядок подготовки муниципального правового акта о денежном поощре-
нии по результатам работы за квартал, год устанавливается представителем нанимателя (рабо-
тодателем).» исключить;

4) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Премия по результатам работы за квартал может быть выплачена за:»;
5) в пункте 11 слова «ежемесячного денежного поощрения» заменить словами «денежного по-

ощрения по результатам работы за месяц».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

27 февраля 2023 года                                                      город Ханты-Мансийск

Порядок ознакомления с проектом постановления
Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства»

Порядок ознакомления с проектом постановления
Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства»

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийка со-
общает, что в период с 09.02.2023 по 22.02.2023 состоялись общественные обсуждения Проекта 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на земельный участок с кадастровым номером 86:12:0103001:5806, расположенный 
по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Объездная 25, в части увеличения количества этажей 
до 4. (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 

08.02.2023 №7 «О назначении общественных обсуждений по проекту Администрации города 
Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства».
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 27.02.2023.
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались с 09.02.2023 по 22.02.2023 вклю-

чительно, на Официальном информационном портале органов местного самоуправления горо-
да Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения» и 
посредством электронной почты Департамента градостроительства и архитектуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска dga@admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступило предложение от Карауш А.И. Проект дополнить 

отклонением от предельных параметров, в части отступ от красной линии – не регламентиро-
вать;

мнения от Аталикова М.Д., Магомедрагимова З.М., Усманова Д.В., Новгородцевой К.А., Че-
редниченко К.Н., Абдулаева А.М., Физун Е.А., Ткачева А.М., Втюриной А.Ю., Медведева Д.Н., о 
поддержании данного Проекта;
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и не нарушает права граждан и юридических лиц, предлагаем учесть предло-
жения, поступившие в ходе общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии: 
 - с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- с решением Думы города Ханты–Мансийка от 21 февраля 2020 года № 403-VI РД «О Порядке 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градо-
строительной деятельности в городе Ханты-Мансийске».

2. Признать состоявшимися общественные обсуждения по обсуждению Проекта.
3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение в городской общественно-по-

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

Председатель            В.Н. Гембий

Секретарь                                               А.С. Кожина

Проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства» (далее - Проект), размещен на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления город Ханты-Мансийск в разделе 
«Общественные обсуждения».
 Предложения и замечания по Проекту принимаются с 09.03.2023 по 21.03.2023 вклю-
чительно на Официальном информационном портале органов местного самоуправления город 
Ханты-Мансийск в разделе «Общественные обсуждения», на электронную почту Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
 Телефон для справок – 32-57-97.
 Контактное лицо – секретарь Кожина Анна Сергеевна.

Проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства» (далее - Проект), размещен на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления город Ханты-Мансийск в разделе 
«Общественные обсуждения».
 Предложения и замечания по Проекту принимаются с  09.03.2023 по 21.03.2023 вклю-
чительно на Официальном информационном портале органов местного самоуправления город 
Ханты-Мансийск в разделе «Общественные обсуждения», на электронную почту Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
 Телефон для справок – 32-57-97.
 Контактное лицо – секретарь  Кожина Анна Сергеевна.
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Оповещение о назначении общественных обсуждений по проекту постановления Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства»

Оповещение о назначении общественных обсуждений по проекту постановления Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта
 капитального строительства»

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитекту-
ры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) информирует о том, что 
с 09.03.2023 назначены общественные обсуждения по проекту постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства» (далее - Проект) на 
Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Ман-
сийска в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения»  (далее – Офи-
циальный информационный портал).
Экспозиция Проекта размещена на Официальном информационном портале органов местного 

самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Общественные обсуждения» с 09.03.2023 
по 21.03.2023. .
Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 09.03.2023 по 21.03.2023 с 

09.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам: с 09.00 часов до 18.15 
часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней (время местное) по телефону 32-57-97.
Предложения и замечания по Проекту принимаются с 09.03.2023 по 21.03.2023 включительно 

на Официальном информационном портале и на электронную почту dga@admhmansy.ru.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Кожина Анна Сергеевна.

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитекту-
ры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) информирует о том, что 
с 09.03.2023 назначены общественные обсуждения по проекту постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства» (далее - Проект) на 
Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Ман-
сийска в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения»  (далее – Офи-
циальный информационный портал).
Экспозиция Проекта размещена на Официальном информационном портале органов местного 

самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Общественные обсуждения» с 09.03.2023 
по 21.03.2023. .
Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 09.03.2023 по 21.03.2023 с 

09.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам: с 09.00 часов до 18.15 
часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней (время местное) по телефону 32-57-97.
Предложения и замечания по Проекту принимаются с 09.03.2023 по 21.03.2023 включительно 

на Официальном информационном портале и на электронную почту dga@admhmansy.ru.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Кожина Анна Сергеевна.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас

обращаться по телефонам: 
8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – служба доставки.
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