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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2020       №1325

О признании утратившим силу 
постановления Администрации
города Ханты-Мансийска 
от 31.12.2013 №1768 «О порядке 
оказания услуг по транспортированию
тел (останков) умерших (погибших)
на территории 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.Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 31.12.2013 №1768 «О порядке 
оказания услуг по транспортированию тел (останков) умерших 
(погибших) на территории города Ханты-Мансийска».

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

Глава города
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

 __________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020    №1306

Об утверждении Порядка содержания 
территории урочища «Городские леса» 
городского округа Ханты-Мансийска

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, входящей в границы 
особо охраняемой природной 
территории регионального 
значения «Природный парк
«Самаровский чугас»

С целью организации работы по содержанию территории 
урочища «Городские леса» городского округа Ханты-
Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
входящей в границы особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Природный парк «Самаровский 
чугас», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить Порядок содержания территории урочища 
«Городские леса» городского округа Ханты-Мансийска Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, входящей в границы 
особо охраняемой природной территории регионального 
значения «Природный парк «Самаровский чугас», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска 
Марютина Т.В.

Глава города
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 06.11.2020 №1306

Порядок
содержания территории урочища «Городские леса» 

городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, входящей в границы особо 

охраняемой природной территории регионального значения 
«Природный парк «Самаровский чугас»

(далее – Порядок)

1.Общие положения
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1.Настоящий Порядок разработан на основании Федерального 
закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации», в 
соответствии с Правилами благоустройства территории города 
Ханты-Мансийска, утвержденными решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 04.06.2014 №517-V РД, Положением 
о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля в границах города Ханты-Мансийска, утвержденным 
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 
01.02.2016 №101, Уставом города Ханты-Мансийска.
Настоящий Порядок не относится к правоотношениям, 

регулируемым Федеральным законом от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные 
с содержанием, в том числе санитарной очисткой (уборкой), 
территории урочища «Городские леса» городского округа 
Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее – урочище «Городские леса»), входящей в границы 
особо охраняемой природной территории регионального 
значения «Природный парк «Самаровский чугас».

3.Для целей настоящего Порядка применяются следующие 
понятия:
зеленые насаждения – совокупность древесно-кустарниковой 

и травянистой растительности естественного и искусственного 
происхождения, находящейся на территории урочища 
«Городские леса»;
санитарная очистка (уборка) территорий – вид деятельности, 

связанный со сбором, вывозом в специально отведенные 
места отходов производства и потребления, другого мусора, 
а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и охрану окружающей среды урочища 
«Городские леса»;
захламленность – размещение, сброс, складирование на 

земельном участке, занятом урочищем «Городские леса», 
строительного и бытового мусора, отходов древесины, иных 
видов твердых коммунальных отходов.
Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются 

в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальных правовых актах города Ханты-
Мансийска.

2.Мероприятия по содержанию урочища «Городские леса»

4.Администрация города Ханты-Мансийска осуществляет 
содержание земельного участка, занятого урочищем «Городские 
леса», в соответствии с Правилами благоустройства территории 
города Ханты-Мансийска, утвержденными решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 04.06.2014 №517-V РД, за 
исключением объектов благоустройства с размещенными на 
них элементами благоустройства и малыми архитектурными 
формами, не находящимися в собственности города Ханты-
Мансийска.

5.Реализация мероприятий по содержанию территории 

урочища «Городские леса» осуществляется путем:
5.1.Заключения муниципальных контрактов в соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях 
устранения захламленности земельного участка, занятым 
урочищем «Городские леса».

5.2.Организации и проведения мероприятий по санитарной 
очистке (уборке) территории урочища «Городские леса», в том 
числе проведения субботников.

5.3.Участия в экологических акциях и иных мероприятиях, 
направленных на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и охрану 
окружающей среды.

5.4.Проведения профилактической, разъяснительной работы 
среди населения о недопустимости захламления земельного 
участка, занятого урочищем «Городские леса», в рамках 
мероприятий по экологическому просвещению.

6.Выявление захламленности территории урочища «Городские 
леса» осуществляется посредством осуществления контроля 
Администрацией города Ханты-Мансийска, в том числе 
посредством осуществления функции по муниципальному 
земельному контролю, а также поступивших обращений 
и сообщений в органы местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска, в том числе посредством интерактивной 
карты города «Улучшим наш город» на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru). 

7.Мониторинг содержания территории урочища «Городские 
леса» осуществляется управлением муниципального 
контроля Администрации города Ханты-Мансийска (далее – 
уполномоченный орган).

8.В случае выявления уполномоченным органом признаков 
захламленности на территории урочища «Городские леса», 
уполномоченный орган осуществляет осмотр захламленной 
территории, составляет акт натурного осмотра (далее – акт) и 
проводит мероприятия по установлению лиц, осуществивших 
захламленность. 

9.При установлении лиц, осуществивших захламленность, 
уполномоченный орган направляет материалы в Службу 
по контролю и надзору в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного мира и лесных отношений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью 
принятия решения о привлечении лица, осуществившего 
захламленность, к административной ответственности, а также 
выдает уведомление о проведении мероприятий по ликвидации 
захламленности лицу, осуществившему такое захламление, с 
указанием срока ликвидации захламленности.
Уведомление вручается лицу, осуществившему захламление, 

в течение двух рабочих дней со дня его установления.
В случае если лицом, осуществившим захламление 

территории урочища «Городские леса», не предприняты 
меры в срок, определенный уведомлением, по ликвидации 
захламления, уполномоченный орган направляет 
соответствующий акт с материалами в Департамент 
городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска 
(далее – Департамент) для осуществления мероприятий по 
ликвидации захламленности на указанном в акте земельном 
участке в соответствии с законодательством о контрактной 
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системе в сфере закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. Департамент осуществляет 
мероприятия по санитарной очистке (уборке) указанного в акте 
земельного участка, с последующим ведением претензионно-
исковой работы по взысканию средств бюджета города Ханты-
Мансийска, затраченных на ликвидацию захламленности, с 
лица, осуществившего такое захламление.

10.При отсутствии возможности установить лицо, 
осуществившее захламление территории урочища «Городские 
леса», уполномоченный орган в течение пяти дней направляет 
соответствующий акт (информацию) с материалами в 
Департамент для осуществления мероприятий по ликвидации 
захламленности на указанном в акте земельном участке в 
соответствии с законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

11.Информация о выявленных местах захламления 
учитывается в утверждаемом Департаментом плане 
мероприятий («дорожная карта») по ликвидации мест 
несанкционированного размещения отходов на территории 
города Ханты-Мансийска.

12.При получении от бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк 
«Самаровский чугас» материалов лесопатологического 
мониторинга, обследования лесных насаждений, Департамент 
осуществляет вырубку сухостойных деревьев в порядке, 
установленном Администрацией города Ханты-Мансийска, 
в соответствии с законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

 __________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020     №1309

О дополнительных мерах
по предотвращению завоза
и распространения новой
коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19,
в городе Ханты-Мансийске

На основании постановления Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2020 №144 
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 
1.Продлить до 31 декабря 2020 года включительно действие 

подпунктов 4.2.3, 4.2.7, 4.2.8 пункта 4, подпункта 13.3 пункта 
13 постановления Администрации города Ханты-Мансийска 
от 09.04.2020 №403 «О мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска».

2.Установить, что подпункты 2.1, 2.5 пункта 2, подпункт 
4.1.5 подпункта 4.1 пункта 4 постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на 
территории города Ханты-Мансийска», пункт 5 постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска от 29.04.2020 №490 
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске», пункт 3 постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска от 06.05.2020 №503 
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска», пункт 3 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 
12.05.2020 №538 «О дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, на территории города Ханты-
Мансийска», пункт 3 постановления Администрации города 
Ханты-Мансийска от 01.06.2020 №626 «О дополнительных 
мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории 
города Ханты-Мансийска» применяются в отношении граждан 
в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические 
заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных 
женщин.

3.Отделу записи актов гражданского состояния Администрации 
города Ханты-Мансийска с 05.11.2020:

3.1.Осуществлять предоставление государственных услуг 
в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния, в том числе государственную регистрацию 
заключения брака, по предварительной записи в соответствии 
с установленным режимом работы с одновременным 
нахождением в помещении предоставления государственной 
услуги не более восьми человек, включая сотрудника органа 
записи актов гражданского состояния, фотографа.

3.2.Отменить выездные мероприятия по государственной 
регистрации заключения брака.

4.Управлению экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска с 05.11.2020 во 
взаимодействии с руководителями организаций независимо от 
организационно-правовой формы обеспечить:

4.1.Распределение потоков работников с применением 
режима гибкого рабочего времени, организацию сменной 
работы.

4.2.Размещение работников на разных этажах, в отдельных 
кабинетах.

5.Родителям (законным представителям) детей в возрасте до 
14 лет не допускать их нахождение без своего сопровождения 
в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в 
парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, 
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на объектах (на территориях, в помещениях) организаций, 
реализующих услуги в сфере торговли, общественного питания, 
за исключением следования в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

6.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 02.09.2020 №1029-1 «О переходе к третьему этапу 
снятия ограничительных мероприятий, действующих в городе 
Ханты-Мансийске в период режима повышенной готовности, 
связанного с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19» изменения, признав пункт 9 
утратившим силу.

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

8.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин

 __________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2020      №1324

О дополнительных мерах
по предотвращению завоза
и распространения новой
коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19,
в городе Ханты-Мансийске

На основании постановления Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 06.11.2020 №148 
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 
1.Рекомендовать гражданам отказаться от посещения мест 

массового скопления людей, а также без крайней необходимости 
объектов торговли, общественного питания.

2.Департаменту образования Администрации города 
Ханты-Мансийска:
2.1.Открыть в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, группы с круглосуточным 
пребыванием детей из семей граждан, в которых оба родителя 
(законных представителя) или один в неполной семье работают 
в организациях, переведенных в соответствии с правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
круглосуточный режим работы в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19.
2.2.Обеспечить с 09 по 30 ноября 2020 года реализацию 

основных общеобразовательных программ для обучающихся 
6-11 классов с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в порядке, 
определяемом образовательной организацией, в следующих 
образовательных организациях:

2.2.1.С количеством обучающихся, превышающим проектную 
мощность в 1,5 и более раза.

2.2.2.В случае если у педагога образовательной организации 
в течение 30 дней до 06.11.2020 была диагностирована новая 
коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19.

3.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 06.11.2020 №1309 «О переходе к третьему этапу 
снятия ограничительных мероприятий, действующих в городе 
Ханты-Мансийске в период режима повышенной готовности, 
связанного с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19» изменения, дополнив пункт 
5 после слова «образовательную» словами «, спортивную, 
культурную».

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Югра»

Тел. 33-16-85.
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Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
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