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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 484-VI РД

  Принято
   29 января 2021 года

О деятельности Думы города
Ханты-Мансийска шестого созыва

за 2020 год

Рассмотрев отчет о деятельности Думы города Ханты-Ман-
сийска за 2020 год, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава 
города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет о деятельности Думы города Ханты-Ман-
сийска за 2020 год согласно приложению к настоящему Реше-
нию.

2.Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска  К.Л. Пенчуков
 Подписано
29 января 2021 года

 
Приложение 

к Решению Думы города Ханты-Мансийска
от 29 января 2021 года № 484-VI РД

Отчет
о деятельности Думы города Ханты-Мансийска
за 2020 год

Деятельность Думы города Ханты-Мансийска (далее - Дума 
города) в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом города 
Ханты-Мансийска на основании планов работы, утвержденных 
Решениями Думы города от 20 декабря 2019 года № 396-VI РД, 
от 26 июня 2020 года № 441-VI РД.
Согласно части 3 статьи 36 Устава города Ханты-Мансийска 

основной формой работы Думы города является заседание 
Думы города. Заседания Думы города проводились в порядке, 
установленном Регламентом Думы города Ханты-Мансийска, 
утвержденным Решением Думы города Ханты-Мансийска от 
27 декабря 2016 года № 59-VI РД (далее – Регламент Думы 
города).
В 2020 году было проведено 4 заседания Думы города, 15 

опросов для принятия решений Думы города в заочной форме 
(в целях обеспечения деятельности Думы города Ханты-Ман-
сийска на период действия режима повышенной готовности 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре), на которых 
рассмотрено 88 вопросов, принято 82 решения. 

1. Нормотворческая деятельность Думы города
В рамках исполнения полномочий представительного органа 

местного самоуправления по принятию решений по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, зако-
нами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом 
города Ханты-Мансийска, Думой города в 2020 году: 

1) утверждены:
- бюджет города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый 

период
2022 и 2023 годов;
- Порядок организации и проведения общественных обсуж-

дений или публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности в городе Ханты-Мансийске;

- Положение о присвоении почетного звания «Почетный жи-
тель города Ханты-Мансийска», Положение о Книге Почета го-
рода Ханты-Мансийска;

- члены Общественной палаты города Ханты-Мансийска;
- отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 

2019 год;
- прогнозный план (программа) приватизации муниципально-

го имущества на 2021 год;
- Положение об инициативных проектах в городе
Ханты-Мансийске;
- перечень вопросов, поставленных Думой города Ханты-

Мансийска перед Главой города Ханты-Мансийска;
- планы работы Думы города Ханты-Мансийска шестого со-

зыва на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 

года.
2) внесены изменения в следующие решения Думы города:
 - в Устав города Ханты-Мансийска;
- в Порядок организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в городе Ханты-Мансийске;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 24 июня 2016 

года № 830-V РД «О Порядке присвоения наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального и регионального значения), элемен-
там планировочной структуры, расположенным на территории 
города Ханты-Мансийска»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 
2019 года № 385-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- в Правила землепользования и застройки территории горо-
да Ханты-Мансийска; 

- в Правила благоустройства территории города Ханты-Ман-
сийска;

 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28 ноября 
2016 года № 41-VI РД «О местных нормативах градостроитель-
ного проектирования города Ханты-Мансийска»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 
2017 года № 77-VI РД «О Положении об Общественном совете 
города Ханты-Мансийска»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 
2017 года № 77-VI РД «О Положении об Общественной палате 
города Ханты-Мансийска»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28 апреля 
2017 года № 113-VI РД «О Положении о сообщении лицами, за-
мещающими муниципальные должности на постоянной осно-
ве, о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
должностных полномочий, сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30 ноября 
2018 года № 306-VI РД «Об утверждении Положения о порядке 
принятия лицами, замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций, поли-
тических партий, иных общественных объединений и других 
организаций»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября
2011 года № 131 «О Положении о порядке управления и рас-

поряжения жилищным фондом, находящимся в собственности 
города Ханты-Мансийска»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 31 октября 
2014 года № 551-V РД «О налоге на имущество физических 
лиц»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28 мая 2010 
года № 982 «О Положении о гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих в городе Ханты-Мансийске и работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета города Ханты-Ман-
сийска, а также в организациях, получающих субсидии из бюд-
жета города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21 июля 2011 
года № 69 «О Департаменте образования Администрации горо-
да Ханты-Мансийска»;

 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 4 марта
2011 года № 1147 «О Департаменте управления финансами 

Администрации города Ханты-Мансийска»;
 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21 июля 2011 

года № 70 «О Департаменте градостроительства и архитекту-
ры Администрации города Ханты-Мансийска»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21 июля 2011 
года № 71 «О Департаменте городского хозяйства Администра-
ции города Ханты-Мансийска»;

 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2011 
года № 35 «О предоставлении дополнительных мер социаль-
ной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
населения города Ханты-Мансийска»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 10 октября 
2016 года № 8-VI РД «О составах постоянных комитетов Думы 
города Ханты-Мансийска шестого созыва»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30 июня 2017 
года № 141-VI РД «О Положении об отдельных вопросах орга-
низации и осуществления бюджетного процесса в городе Хан-
ты-Мансийске» и о приостановлении действий отдельных его 
положений;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2011 
года № 37 «О Порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 марта 2020 
года № 408-VI РД «О Положении о присвоении почетного зва-
ния «Почетный житель города Ханты-Мансийска», Положении 
о Книге Почета города Ханты-Мансийска»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 04.02.2011 

№ 1119 «О Программе «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2017-
2032 годы»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня
2018 года № 269-VI РД «О Порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний в городе Ханты-Мансийске»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26.05.2006
№ 41 «О Порядке назначения и проведения опроса граждан в 

городе Ханты-Мансийске»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26.05.2006
№ 42 «О Порядке назначения и проведения собрания граж-

дан в городе Ханты-Мансийске»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26.05.2006
№ 43 «О Порядке назначения и проведения конференции 

граждан (собрания делегатов) в городе Ханты-Мансийске»;
 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 22.12.2017 № 

200-VI РД «О Положении о порядке организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления в горо-
де Ханты-Мансийске».

3) при реализации полномочий представительного органа 
местного самоуправления, установленных частью 2 статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением об 
отдельных вопросах организации бюджетного процесса в горо-
де Ханты-Мансийске, Думой города согласованы следующие 
проекты изменений в муниципальные программы города Хан-
ты-Мансийска:

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
города Ханты-Мансийска».
В рамках реализации правотворческой инициативы Предсе-

дателя Думы города, Счетной палаты города аппаратом Думы 
города было разработано 22 проекта решений Думы города. 
На внесенные в Думу города проекты решений было подготов-
лено 51 заключение по результатам правовой экспертизы, в 
том числе по 28 проектам решений была проведена антикор-
рупционная экспертиза. Из них:

13 проектов с замечаниями, выявленными в ходе правовой 
экспертизы и устраненными разработчиками проектов по ре-
комендации аппарата Думы города до вынесения заключения;

12 проектов с замечаниями, устраненными аппаратом Думы 
города;

5 проектов получили заключения о наличии замечаний (пра-
вового, антикоррупционного, юридико-технического характе-
ра).
Показателем качественного исполнения Думой города полно-

мочий в сфере нормотворчества является отсутствие в 2020 
году протестов Ханты-Мансийского межрайонного прокурора 
на противоречащие закону решения, принятые Думой города. 
Не поступало и требований прокурора о приведении решений 
Думы города в соответствие с действующим законодатель-
ством. 

2. Реализация контрольных полномочий Думы города
В рамках исполнения полномочий Думы города по контролю 

за соответствием деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска Уставу го-
рода Ханты-Мансийска и принятым в соответствии с ним пра-
вовым актам Думы города, определенных статьей 31 Устава 
города Ханты-Мансийска, Думой города в 2020 году: 

1) утверждены:
- отчет Главы города Ханты-Мансийска о результатах его де-

ятельности, деятельности Администрации города Ханты-Ман-
сийска за 2019 год, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой города Ханты-Мансийска (его деятельность в 
2019 году признана удовлетворительной);

- отчет об исполнении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества на 2019 год за 2019 год;

- отчет о деятельности Счетной палаты города Ханты-Ман-
сийска за 2019 год;

- отчет о деятельности Думы города Ханты-Мансийска за 
2019 год.

2) заслушана информация:
- о ходе реализации Программы «Комплексное развитие си-

стем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска 
на 2017-2032 годы» за 2019 год;

- о ходе реализации программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 
2018-2033 годы за 2019 год;

- о ходе реализации программы «Комплексное развитие со-
циальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Ман-
сийск на 2018-2033 годы» за 2019 год;

- отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 
первый квартал 2020 года, за полугодие, девять месяцев 2020 
года;

- о ходе выполнения Решения Думы города Ханты-Мансийска 
от 2 июня 2014 года № 517-V РД «О Правилах благоустройства 
территории города Ханты-Мансийска»;

- о ходе выполнения Решения Думы города Ханты-Мансийска 
от 4 сентября 2012 года № 261-V РД «О муниципальном дорож-
ном фонде города Ханты-Мансийска» за 2019 год;

- о ходе реализации Администрацией города полномочий в 
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области использования земли, других природных ресурсов и 
охраны окружающей среды в части муниципального земельно-
го контроля за 2019 год;

- о ходе реализации Администрацией города полномочий в 
области развития экономики, инвестиций, предприниматель-
ской деятельности, малого бизнеса и защиты прав потребите-
лей в части создания условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия за 2019 год;

- о ходе реализации Администрацией города полномочий в 
области архивного дела в части формирования и содержания 
муниципального архива за 2019 год;

- о ходе реализации Администрацией города полномочий в 
части установления надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций жилищно-коммунального комплекса города Хан-
ты-Мансийска за 2019 год. Тарифы на подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры;

- о деятельности Думы города Ханты-Мансийска шестого со-
зыва за первое полугодие 2020 года;

- об исполнении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества на 2020 год за девять месяцев 
2020 года;

- об итогах социально-экономического развития города за 
шесть месяцев 2020 года и прогнозе на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

3) в рамках рассмотрения годового отчета об исполнении 
бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год, первое полу-
годие, 9 месяцев 2020 года рассмотрены и приняты к сведению 
информации о выполнении муниципальных программ за 2019 
год:

«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;
«Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-

Мансийска»;
«Проектирование и строительство инженерных сетей на тер-

ритории города Ханты-Мансийска»;
«Управление муниципальными финансами города Ханты-

Мансийска»;
 «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций адми-

нистративного центра Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»;

 «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-
Мансийска»;

 «Дети-сироты»;
 «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»;
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Ханты-Мансийска»;
 «Информационное общество – Ханты-Мансийск»;
 «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска»;
 «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-

Мансийске»;
 «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске». 
за первое полугодие 2020 года:
«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения 

общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-
Мансийске»;

«Основные направления развития в области управления и 
распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-
Мансийска»;

«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустрой-
ство города Ханты-Мансийска»;

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»;

«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций адми-
нистративного центра Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры».
за 9 месяцев 2020 года:
«Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансий-

ске»;
«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансий-

ске»;
«Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»;
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансий-
ска»;

«Молодёжь города Ханты-Мансийска»;
«Обеспечение градостроительной деятельности на террито-

рии города Ханты-Мансийска»;
«Содействие развитию садоводческих, огороднических не-

коммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансий-
ске»;

«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций адми-
нистративного центра Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры».
Кроме того, согласно Инструкции по организации и проведе-

нию отчетов должностных лиц территориальных органов Мини-
стерства внутренних дел России, утвержденной Приказом МВД 
России от 30 августа 2011 года № 975, был заслушан отчет ру-
ководителя МО МВД России «Ханты-Мансийский» о результа-
тах деятельности вверенного ему подразделения за 2019 год, 
9 месяцев 2020 года.
В рамках соглашения о взаимодействии, заключенного с Хан-

ты-Мансийской межрайонной прокуратурой, была заслушана 
информация Ханты-Мансийского межрайонного прокурора о 
состоянии законности и результатах надзора за соблюдением 
прав несовершеннолетних на территории города. 
Также была представлена информация руководителя Меж-

районной ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре о деятельности за 2019 год, первый квар-
тал, первое полугодие, 9 месяцев 2020 года.

3. Рассмотрение иных вопросов Думой города
1) Решением Думы города Ханты-Мансийска от 25 декабря 

2020 года № 475-VI РД по представлению Главы города Хан-
ты-Мансийска присвоено почетное звание «Почетный житель 
города Ханты-Мансийска» за особый личный вклад в развитие 
правоохранительной системы, обеспечение безопасности и 
укрепление законности на территории города Ханты-Мансий-
ска Романице Василию Ивановичу, замещавшему должность 

начальника Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре.

2) Наградами Думы города отмечены:
- Почетной грамотой – 31 человек;
- Благодарственным письмом – 169 человек.
3) Принята к сведению информация об итогах реализации на-

циональных проектов на территории города Ханты-Мансийска 
в 2019 году.

4) Досрочно прекратил полномочия депутат Думы города 
Ханты-Мансийска шестого созыва по избирательному округу 
№ 1 Андрейченко Сергей Николаевич в связи с отставкой по 
собственному желанию с 25 февраля 2020 года.

5) Установлены депутатские каникулы в 2020 году.
6) Поддержана кандидатура, для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации,
Исакова Эдуарда Владимировича.
7) Согласована полная замена дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) дополнительными нормативами отчислений от 
налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

 8) Определен единый избирательный округ и утверждена 
схема одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы города Ханты-Мансийска.

9) Поддержана инициатива Главы города Ханты-Мансийска 
Ряшина Максима Павловича об установлении побратимских 
отношений между городами Ханты-Мансийск и Новороссийск.

4. Осуществление депутатской деятельности депутатами 
Думы города в формах, установленных Уставом города Ханты-
Мансийска
В порядке, установленном Регламентом Думы города, поло-

жениями о постоянных комитетах Думы города и комиссии по 
местному самоуправлению Думы города, а также в соответ-
ствии с планами деятельности работали комитеты и комиссии, 
на заседаниях которых рассмотрено вопросов:

- комитет по бюджету (председатель Охлопков А.А.) – 36, про-
ведено заседаний – 9;

- комитет по городскому хозяйству (председатель Горбачев 
Ю.И.) – 29, проведено заседаний – 9;

- комитет по социальной политике (председатель Мари Я.И.) 
– 41, проведено заседаний – 10;

- комиссия по местному самоуправлению (председатель Кор-
неева Л.П.) – 33, проведено заседаний – 9.
На выездном совместном заседании комитета по городскому 

хозяйству и комитета по социальной политике депутаты рас-
смотрели вопросы развития микрорайона «Восточный»; не-
обходимости создания парковочных мест по адресу: ул. Югор-
ская, д. 16, 14 «Б»; размыва склона в районе «Стелы» (пер. 
Рабочий).
На 13 заседаниях совместной комиссии был рассмотрен 131 

вопрос, в том числе:
- об участии Администрации города Ханты-Мансийска в ре-

ализации муниципальной составляющей портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных 
на национальных проектах (программах) Российской Федера-
ции;

- о подготовке к проведению празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- о плане сноса, капитального ремонта жилых домов и квар-
тир на 2020 год;

- о результатах деятельности по обращению с отходами про-
изводства и потребления в 2019 году;

- о результатах деятельности контрольно-ревизионного 
управления Департамента управления финансами Админи-
страции города за 2019 год;

- об организации оздоровления, отдыха и труда детей, под-
ростков и молодежи города летом 2020 года;

- о результатах проведения инвентаризации жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности;

- о мерах по выполнению представления Счетной палаты 
города по результатам контрольного мероприятия «Анализ 
использования субвенции в 2018 году, выделенной на осу-
ществление полномочий по проведению мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечение, 
защита населения от болезней, общих для человека и живот-
ных»;

- о деятельности постоянных комитетов и комиссии Думы го-
рода за первое полугодие 2020 года, 2020 год;

- о готовности муниципальных образовательных учреждений 
к новому учебному году, в том числе о системе безопасности в 
образовательных учреждениях и учреждениях дополнительно-
го образования;

- о готовности предприятий ЖКХ к работе в зимних условиях.
В соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска 

«О представлении Думе города Ханты-Мансийска руководите-
лей муниципальных предприятий и учреждений города Ханты-
Мансийска» депутатами Думы города на заседаниях совмест-
ной комиссии заслушана информация Администрации города 
о представлении депутатам руководителей: 
директора муниципального бюджетного учреждения «Управ-

ление по эксплуатации служебных зданий» Агишева Вячесла-
ва Александровича;
директора муниципального бюджетного учреждения «Спор-

тивная школа олимпийского резерва» Соловьева Алексея Ми-
хайловича;
заведующего муниципальным бюджетным дошкольным об-

разовательным учреждением «Детский сад № 11 «Радуга» Ру-
жинскас Оксаны Николаевны;
заведующего муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по позна-
вательно-речевому направлению развития № 1 «Колокольчик» 
Чечулиной Ольги Валерьевны;
директора муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Детский этнокультурно-образова-
тельный центр» Кибкало Ирины Александровны;
директора муниципального предприятия «Жилищно-комму-

нальное управление» Новоселова Александра Анатольевича;
директора муниципального казенного учреждения «Служба 

социальной поддержки населения» Уваровой Ирины Алексан-
дровны.
В соответствии с Положением об аппарате Думы города за 

отчетный период аппаратом Думы было осуществлено до-
кументационное и материально-техническое обеспечение 58 
заседаний комитетов, комиссий, депутатских слушаний, Думы 
города, 15 опросов для принятия решений Думы города в за-
очной форме.
Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан. 

Еженедельно в помещении Думы города, по месту работы, в 
избирательных округах и городской общественной приемной 
осуществлялся личный прием граждан. График приема регу-
лярно размещался на Официальном информационном порта-
ле органов местного самоуправления города, публиковался в 
газете «Самарово – Ханты-Мансийск».
Всего в 2020 году в адрес депутатов поступило 239 обраще-

ний, из них 174 устных, 65 письменных, в том числе коллектив-
ных – 32, 189 человек принято на личных приемах. 
Положительные решения приняты по 90 обращениям, на 141 

даны разъяснения и консультации, 2 обращения направлено 
по компетенции, 6 – находятся в работе.
Классификация обращений, поступивших в Думу города, по 

тематике вопросов следующая:
- промышленность, строительство, транспорт и связь – 22,
- благоустройство городов и поселков – 8,
- земельные отношения – 8,
- государство, общество, политика – 17, 
- наука, культура, информация, спорт – 15,
- жилищные вопросы – 29, 
- коммунально-бытовое обслуживание – 43, 
- социальное обеспечение – 54,
- здравоохранение – 6,
- судебные вопросы – 2,
- детские дошкольные воспитательные учреждения – 2,
-образование – 13,
- вопросы торговли – 2, 
- трудоустройство – 8,
- финансовые вопросы – 6,
- вопросы, не вошедшие в классификатор тематик – 4.
Из обратившихся 11 человек относятся к льготным категори-

ям: пенсионер – 16, ветеран труда – 7, ветеран ВОВ – 1. 
За отчетный период депутатами проведено 157 встреч с из-

бирателями.
В Местной Общественной приемной местного отделения Все-

российской политической партии «Единая Россия» в городе 
Ханты-Мансийске, организационное сопровождение деятель-
ности которой осуществляет депутат Выдрина Г.А., депутатами 
Думы города проведено 69 приёмов граждан по личным вопро-
сам, принят 171 человек. 
Наибольшее количество обращений по вопросам социально-

го обеспечения (помощь продуктами, санитарно-гигиенически-
ми материалами) (51), жилищным вопросам (20), коммуналь-
но-бытового обслуживания (22), качество дистанционного об-
разования (общего и дополнительного) (13).
Проведены следующие тематические приемы:
1.«Вопросы службы в Армии» (в форме круглого стола - 

встреча со студентами призывного возраста технолого-педаго-
гического колледжа);

2.«Вопросы здравоохранения» (по вопросам организации 
профилактического осмотра жителей, санаторно-курортного 
оздоровления семей (мам) с детьми);

3.«О мерах социальной поддержки семей с детьми» (разъяс-
нение принятых изменений в региональное законодательство 
по вопросам поддержки семей, имеющих детей).
Организовано проведение Акции – Конкурс сочинений школь-

ников школ города на тему: «Мой Дед Герой» посвященной, 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Под девизом «Мы вместе, мы одна команда» организована 

взаимосвязь с Центром волонтерского движения «Добро», Об-
щественной палатой Югры, Общероссийским народным фрон-
том; сотрудничество с КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский 
центр занятости населения», Департаментом социального раз-
вития ХМАО-Югры, Социальным центром обслуживания насе-
ления общественными организациями, сообществом предпри-
нимателей и их предприятий.
Через Местную Общественную приемную в рамках реализа-

ции федерального проекта «Семья. ЗаРождение» индивиду-
ально проведена работа с многодетными семьями, результаты 
анкетирования легли в основу адресной помощи для конкрет-
ных семей. Гуманитарная помощь была организована и оказа-
на беременным женщинам в кризисной жизненной ситуации, 
многодетным семьям, малоимущим семьям, одиноким мамам. 
В Общественную приемную за «срочной социальной помо-
щью» обратилось 46 многодетных семей. 
Город Ханты-Мансийск принял участие в благотворительной 

акции «ОтвсегосЕРдца». Пакеты с необходимым набором про-
дуктов и товаров первой необходимости переданы пожилым 
людям, многодетным и малообеспеченным семьям, нуждаю-
щимся югорчанам. Всего в Ханты – Мансийске помощь полу-
чили около 80 семей. 
Приняли участие в реализации регионального проекта «Ко-

робки добра» по внесению пожертвований неравнодушными 
югорчанами для формирования и передачи «Коробки добра» 
всем нуждающимся жителям Югры.
Организовано «Адресное социальное сопровождение» - до-

ставка на дом бесконтактным способом продуктов питания/
предметов первой, необходимости/медикаментов; психологи-
ческая помощь по телефону.
Депутаты Думы фракции «Единая Россия» организовали 

сбор средств, на которые в дальнейшем были закуплены не-
обходимые продукты длительного срока хранения, бытовая 
химия, канцелярские товары, детское питание.
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В рамках партийного проекта «Крепкая семья» (руководи-

тель – депутат Выдрина Г.А.) реализовался социально значи-
мый проект «Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения 
«Семья в истории Победы». 
Работает «Семейная линия» (при обращении семье оказыва-

ется юридическая, психологическая, социальная помощь).
В рамках 90-летия Югры реализовался арт-проект «Благо-

датные лучи кино - детям» и подготовлены просветительские 
фильмы.

 Проведен конкурс рисунков «Любимому доктору» (все школы 
города) - рисунки размещены в Окружной клинической боль-
нице.
Депутаты Пенчуков К.Л., Выдрина Г.А., Жуков А.А., Журин 

В.В., Казакова В.А., Корнеева Л.П., Мари Я.И., Пастущук Г.З., 
Харьков Е.А. работали в составе рабочей группы для монито-
ринга качества организации школьного питания.
Депутаты ежемесячно проверяют реализацию национальных 

проектов в городе. Так, депутаты Лавренов А.В., Казакова В.А., 
Колупаев С.И., Корнеева Л.П. проинспектировали ход строи-
тельства образовательных учреждений и ход работ по ремонту 
дорог.
Во Всероссийском историческом диктанте на тему событий 

Великой Отечественной войны «Диктант Победы», прошедшем 
в сентябре, приняли участие депутаты Пенчуков К.Л., Казакова 
В.А., Колупаев С.И., Суворов П.Н.).
Депутат Лавренов А.В. принял участие в заседании Палаты 

городов – центров субъектов Российской Федерации Общерос-
сийского конгресса муниципальных образований. Дискуссия 
прошла по нескольким секциям: «Обратная связь», «Градо-
строительство», «Дороги», «Экономика». По итогам принята 
резолюция с рекомендациями в адрес органов публичной вла-
сти, а также принято решение о создании рабочих групп по про-
работке стратегии развития городских агломераций (ноябрь).
Депутаты Думы города принимали активное участие в работе 

следующих комиссий:
Комиссия по оказанию единовременной материальной помо-

щи детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, и замещающим 
семьям, состоящим на учете в Управлении опеки и попечитель-
ства Администрации города, которая создана в целях реали-

зации мероприятия «Социальная поддержка семей с детьми» 
муниципальной программы «Дети-сироты». В этой комиссии 
работают депутаты Думы шестого созыва Колупаев С.И. и Ва-
ганов Д.П.
В состав конкурсной комиссии по конкурсному отбору на пра-

во осуществления регулярных перевозок водным транспорт-
ном пассажиров и багажа по маршрутам водного транспорта 
города Ханты-Мансийска вошли депутаты Андрейченко С.Н. и 
Лавренов А.В.
В состав Комиссии по оказанию единовременной социальной 

помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной 
ситуации, при МКУ «Служба социальной поддержки населе-
ния» - депутаты Журин В.В., Жуков А.А.
В Комиссии по противодействию незаконному обороту про-

мышленной продукции в городе Ханты-Мансийске работает 
депутат Лавренов А.В.
Также депутаты работают в составе Комиссии по землеполь-

зованию и застройке города Ханты-Мансийска, в полномочия 
которой входит рассмотрение предложений о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки, рассмотре-
ние обращений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства; о разработке проекта планировки и межевания тер-
ритории: Журин В.В., Казакова В.А., Корнеева Л.П., Охлопков 
А.А., Пастущук Г.З., Иванов М.Б., Трапезникова С.А.
В состав Комиссии по имущественной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций (рассмотрение 
заявлений) вошел депутат Лавренов А.В.
Депутат Корнеева Л.П. работает в Межведомственной комис-

сии по наименованиям внутригородских объектов города Хан-
ты-Мансийска и Архитектурном совете города.
В состав Комиссии по включению социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в Реестр социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, реализующих на 
территории города Ханты-Мансийска социально значимые об-
щественно полезные проекты (программы) либо мероприятия, 
и рассмотрению вопросов об оказании социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, созданным в форме 

общественного объединения, финансовой поддержки входит 
депутат Лавренов А.В.
В работе Конкурсной комиссии по организации и проведению 

открытого конкурса на право осуществления перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок города Ханты-Мансийска прини-
мают участие депутаты Андрейченко С.Н. и Лавренов А.В.
В составе Комиссии по приватизации муниципального иму-

щества города Ханты-Мансийска депутаты Горбачев Ю.И., Ко-
лупаев С.И., Суворов П.Н., Чистов В.В.
В работе Комиссии Департамента муниципальной собственно-

сти Администрации города Ханты-Мансийска по жилищным во-
просам и Комиссии по проведению переписи на территории горо-
да Ханты-Мансийска принимает участие депутат Лавренов А.В.
Депутаты Горбачев Ю.И., Лавренов А.В. принимают участие 

в Общественной комиссии по благоустройству территорий го-
рода. 
В деятельности Межведомственной комиссии по работе с 

гражданами – участниками долевого строительства, постра-
давшими от действий недобросовестных застройщиков по до-
говорам участия в долевом строительстве многоквартирных 
жилых домов на территории города Ханты-Мансийска, а также 
по работе с проблемными объектами долевого строительства, 
расположенными на территории города Ханты-Мансийска, уча-
ствуют депутаты Иванов М.Б., Суворов П.Н.
Депутаты Казакова В.А., Колупаев С.И, Корнеева Л.П. и Мари 

Я.И. работают в Комиссии по предоставлению меры социаль-
ной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.
В составе рабочей группы по решению вопросов, связанных 

с формированием земельных участков под многоквартирными 
домами города Ханты-Мансийска, границы которых не уста-
новлены, а также с благоустройством придомовой территории, 
устройством детских игровых и спортивных площадок депута-
ты Журин В.В., Колупаев С.И. и Чистов В.В.
В целях реализации статьи 3 Регламента Думы города об от-

крытости деятельности Думы города деятельность Думы горо-
да регулярно освещалась в средствах массовой информации. 
Кроме того, требуемая законодательством информация, в том 
числе Устав города Ханты-Мансийска, решения Думы города, 
размещалась на Официальном информационном портале ор-
ганов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2021    №68

Об утверждении Порядка
привлечения остатков средств
на единый счет бюджета города 
Ханты-Мансийска и возврата

привлеченных средств

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.03.2020 №368 «Об утверждении Правил при-
влечения Федеральным казначейством остатков средств на 
единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных 
средств и общих требований к порядку привлечения остатков 
средств на единый счет бюджета субъекта Российской Феде-
рации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств», 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить Порядок привлечения остатков средств на еди-
ный счет бюджета города Ханты-Мансийска и возврата привле-
ченных средств согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансий-
ска Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 28.01.2021 №68

Порядок привлечения остатков средств на единый счет 
бюджета города Ханты-Мансийска и возврата привлечен-
ных средств

(далее – Порядок)

I.Общие положения

1.1.Порядок разработан в соответствии с общими требовани-
ями к порядку привлечения остатков средств на единый счет 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 
и возврата привлеченных средств, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 
№368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным 
казначейством остатков средств на единый счет федерального 
бюджета и возврата привлеченных средств и общих требова-
ний к порядку привлечения остатков средств на единый счет 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 
и возврата привлеченных средств», и устанавливает правила 
привлечения Департаментом управления финансами Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент, 
город) остатков средств с казначейских счетов на единый счет 
бюджета города и их возврата.

1.2.Департамент осуществляет:
1.2.1.Привлечение остатков средств на единый счет бюджета 

города за счет средств на казначейских счетах, открытых Де-
партаменту в Управлении Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Управ-
ление Федерального казначейства по автономному округу) для 
осуществления и отражения операций с денежными средства-
ми:
поступающими во временное распоряжение получателей 

средств бюджета города;
муниципальных бюджетных и автономных учреждений горо-

да.
1.2.2.Возврат средств с единого счета бюджета города, ука-

занных в абзацах втором-третьем подпункта 1.2.1 пункта 1.2 
настоящего раздела, на казначейские счета, с которых они 
были ранее перечислены.

1.2.3.Учет средств в части сумм:
поступивших (перечисленных) на единый счет бюджета горо-

да с казначейских счетов;
перечисленных (поступивших) с единого счета бюджета горо-

да на казначейские счета.
II.Условия и порядок привлечения остатков средств
на единый счет бюджета города

2.1.Департамент в случае недостаточности средств на еди-
ном счете бюджета города привлекает на единый счет бюджета 
города остатки средств казначейского счета для осуществле-
ния и отражения операций с денежными средствами, посту-
пающими во временное распоряжение получателей средств 
бюджета города, казначейского счета для осуществления и от-
ражения операций с денежными средствами муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений города (далее – казна-
чейский счет).

2.2.Объем привлекаемых средств с казначейских счетов на 
единый счет бюджета города определяет Департамент исхо-
дя из остатка средств на казначейских счетах, сложившегося 
после исполнения распоряжений о совершении казначейских 

платежей по казначейским счетам, с соблюдением требований, 
установленных пунктом 2.3 настоящего раздела.

2.3.Объем привлекаемых средств с казначейских счетов 
должен обеспечивать достаточность средств на соответствую-
щем казначейском счете для осуществления выплат в рабо-
чий день, следующий за днем привлечения средств на единый 
счет бюджета города, на основании направленных в Департа-
мент распоряжений о совершении казначейских платежей с 
казначейских счетов получателями средств бюджета города, 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
города.

2.4.Департамент направляет распоряжения о совершении 
казначейских платежей по привлечению остатков средств с 
казначейских счетов на единый счет бюджета города в Управ-
ление Федерального казначейства по автономному округу не 
позднее 16.00 часов местного времени (в дни, непосредствен-
но предшествующие выходным и нерабочим праздничным 
дням, – до 15.00 часов местного времени) текущего дня.

III.Условия и порядок возврата средств,
привлеченных на единый счет бюджета города

3.1.Для проведения операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение получателей средств бюджета 

города, муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
города, Департамент осуществляет возврат средств с единого 
счета бюджета города на соответствующий казначейский счет.

3.2.Департамент осуществляет возврат привлеченных 
средств на казначейские счета, с которых они были ранее 
перечислены, на единый счет бюджета города, в том числе в 
целях проведения операций за счет привлеченных средств, не 
позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к 
исполнению распоряжений получателей указанных средств.

3.3.Объем возвращаемых средств с единого счета бюджета 
города на казначейские счета определяет Департамент исхо-
дя из суммы подлежащих оплате распоряжений о совершении 
казначейских платежей с казначейских счетов, направленных в 
Департамент получателями средств бюджета города, муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями города.

3.4.Перечисление средств с единого счета бюджета горо-
да, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных 
пунктом 3.3 настоящего раздела, на соответствующий казна-
чейский счет осуществляется в пределах суммы, не превыша-
ющей разницы между объемом средств, поступивших с каз-
начейского счета на единый счет бюджета города, и объемом 
средств, перечисленных с единого счета бюджета города на 
соответствующий казначейский счет в течение текущего фи-
нансового года, с учетом остатков средств, привлеченных на 
единый счет бюджета города и не возвращенных в отчетном 
финансовом году.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2021 №75

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 
28.01.2021 №12 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска: 

1.Продлить до 28 февраля 2021 года включительно приостановление деятельности детских 
игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на тер-
ритории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений (за ис-
ключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50% мест, деятельности в со-
ответствии
с пунктом 3 настоящего постановления), оказания услуг по курению кальяна, предусмотренных 

подпунктами 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 распростране-

ния новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города Ханты-Ман-
сийска».

2.Установить, что подпункты 2.1, 2.5 пункта 2, подпункт 4.1.5 подпункта 4.1 пункта 4 постанов-
ления Администрации города Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по предотвраще-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
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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 заболева-

ния, сниженный иммунитет, а также беременных женщин.
3.Возобновить с 01 февраля 2021 года:
3.1.Деятельность организаций и учреждений независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринима-

телей, самозанятых граждан сферы культуры с учетом заполняемости не более 50% от общей 
вместимости помещений для посетителей, за исключением проведения концертов, 
с соблюдением методических рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
3.2.Организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в целях формирова-

ния спортивных сборных команд муниципального, регионального уровня и спортивных сборных 
команд России при реализации регионального и федерального единых календарных планов с 
привлечением зрителей не более 25% от общей вместимости зрительских трибун с соблюдени-

ем регламента, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации, Главным госу-
дарственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020.

4.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №403 «О 
мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 

COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска» следующие изменения:
4.1.Подпункт 4.1.1 подпункта 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1.1.Отменить выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физ-

культурные мероприятия и спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия за пре-
делы муниципальных образований автономного округа, за исключением выездов членов спор-
тивных сборных команд автономного округа, профессиональных спортивных клубов, а также 
лиц, направляемых на физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые в целях фор-
мирования спортивных сборных команд муниципального, регионального уровня и спортивных 
сборных команд России при реализации регионального и федерального единых календарных 
планов с соблюдением регламента, утвержденного Министерством спорта Российской Федера-
ции, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020.».

4.2.Подпункты 6.3, 6.4 пункта 6, пункт 7, пункт 16, приложение 1 признать утратившими силу.
4.3.В абзаце втором приложения 2 слова «экстренной (неотложной)» исключить.
5.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.08.2020 №967 «О 

переходе ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в городе Хан-
ты-Мансийске в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19» изменения, признав подпункты 2.5, 2.6 пункта 
2 утратившими силу.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска  в сети Интернет.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска        М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2021 №76

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 19.12.2017 №1232 

«Об утверждении муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории города Ханты-Мансийска»

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях исполнения постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска от 11.07.2016 №798 «Об организации перевозок пас-

сажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок го-
рода Ханты-Мансийска», улучшения качества транспортного обслуживания населения и более 
полного предоставления услуг пассажирского транспорта с учетом обращений жителей города 
Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.12.2017 №1232 «Об 
утверждении муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Ханты-
Мансийска» изменения, изложив строки 4, 7, 12, 15, 16 приложения к нему в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска внести из-
менения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

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

 
Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 29.01.2021 №76

Муниципальные маршруты регулярных перевозок на территории города Ханты-Мансийска
№
п/п

№ 
марш-
рута

Наименование марш-
рута (начальный 
и конечный остано-
вочный пункт)

Наименование промежуточных остановоч-
ных пунктов

Наименование улиц, 
по которым осуществляется движение автобу-
сов 
по маршруту регулярных перевозок, протяжен-
ность маршрута

Вид регулярных 
перевозок

Вид и классы авто-
бусов, максималь-
ное количество ав-
тобусов
 по классу

Максимальное ко-
личество оборот-
ных рейсов
 в сутки

Маршруты с обязательной остановкой для посадки и высадки пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
4. 5 «мкр.Солнечный» – 

«Ледовый дворец»
«мкр.Восточный», 
«Сосновый бор», «Солнечная», «мкр.Сол-
нечный», «Ферма Горная», «Аэропорт», 
«Русский двор», «Обьгаз», «Студенческий 
городок», «Выставочный центр», «Югор-
ская звезда», «школа №7», «Микрорайон», 
«Доронина», «школа №3», «Поликлиника», 
«школа №5», «школа №1», «Горпищеком-
бинат», «Трансагентство», «Главпочтамт», 
«Гагарина», «городок геологов», «Биатлон-
ный центр», «Спортивная», «Телецентр», 
«Лермонтова», «Авторечвокзал», «школа 
№2», «мкр.Южный», «Тех.участок», «Ледо-
вый дворец», «мкр.Южный», «школа №2», 
«Авторечвокзал», «площадь Свободы», 
«Лермонтова», «Телецентр», «Спортивная», 
«городок геологов», 
«Гагарина», «Главпочтамт», «Трансагент-
ство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Медицин-
ская академия»,
«школа №3», «Водолечебница», «Дорони-
на», «Микрорайон», «школа №7», «Югор-
ская звезда», «Выставочный центр», 
«ДРСУ-5», «Обьгаз», 
«Русский двор», «Аэропорт», «Автокем-
пинг», «Ферма Горная», «мкр.Солнечный» 
«Солнечная», «Сосновый бор», «Восточное 
кладбище», «мкр.Восточный»

ул.Индустриальная – 
ул.Сосновый бор – ул.Солнечная 
– ул.Тобольский тракт – ул.Мира – 
ул.Студенческая – ул.Строителей – ул.Чехова 
– ул.Калинина – ул.Пионерская – ул.Энгельса 
– ул.Гагарина – ул.Конева – ул.Свободы 
– ул.Луговая – ул.Объездная – ул.Луговая 
– ул.Свободы – ул.Конева – ул.Гагарина – 
ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – ул.Калинина – 
ул.Чехова – ул.Строителей – ул.Студенческая 
– ул.Восточная объездная – ул.Мира – 
ул.Тобольский тракт – 
подъезд к кемпингу – ул.Тобольский тракт 
– ул.Солнечная – ул.Сосновый бор –
ул.Индустриальная – Тобольский тракт – 
ул.Индустриальная
(протяженность маршрута – 
44,4 км;
заезд на Восточное кладбище согласно распи-
санию – 2,6 км,
заезд мкр.Восточный согласно расписанию – 
4,2 км,
заезд мкр.Береговая зона согласно расписа-
нию – 29,2 км),
период выполнения
с 01.02.2021 по 30.06.2021

по регулируемым 
тарифам

Автобус большо-
го класса/Автобус 
среднего класса.
Максимальное коли-
чество – 
14 ед.

в будние
дни – 72; 
в субботу, воскре-
сенье 
и праздничные 
дни – 58

7. Д а ч -
ный

«Мелиораторов» – 
СНТ «Геофизик-2» – 
«Мелиораторов»

 «Менделеева», «магазин «Юбилейный», 
«школа №3», «Водолечебница», «Дорони-
на», «Микрорайон», «школа №7», «АТП», 
«Мелиораторов», «ДРСУ-5», «Обьгаз», 
«Русский двор», «Ферма Горная», «мкр.
Солнечный», «Геофизик», «Кедр», «Аграр-
ник», «Строитель», «Витамин», «Дорожник», 
«Дорожник-3», «Фиалка», «Приозерный», 
«Мир», «Приозерный», «Геофизик-2», «Ме-
дик», «Следопыт», «Прометей», «Геотранс», 
«Витамин», «Строитель», «Аграрник», 
«Кедр», «Геофизик», «Рябушка», «мкр.Сол-
нечный», 
«Ферма Горная», «Русский двор», «Обьгаз», 
«Горсвет», «Мелиораторов»

Мелиораторов – ул.Мира – Тобольский тракт 
– федеральная 
а/д Тюмень – Ханты-Мансийск – СНТ «Гео-
физик-2» – федеральная а/д Тюмень – Хан-
ты-Мансийск – Тобольский тракт – ул.Мира 
– ул.Калинина – ул.Чехова – 
ул.Строителей – ул.Мира – Мелиораторов
(протяженность маршрута – 
53,6 км)

по регулируемым 
тарифам

Автобус большо-
го класса/Автобус 
среднего класса.
Максимальное коли-
чество – 
1 ед.

в будние 
дни – 4; 
в субботу, воскре-
сенье 
и праздничные 
дни – 3.
В период выполне-
ния 
с 18.04.2021 
по 18.10.2021 – 7
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Маршруты с обязательной остановкой для посадки и высадки пассажиров в установленных остановочных пунктах и по требованию в любом не запрещенном правилами дорожного движения 
месте по маршруту регулярных перевозок

12. 13 «База «Ханты-Ман-
сийскгаз» – 
« м к р . Б е р е г о в а я 
зона»

«База «Ханты-Мансийскгаз», «Студенческий 
городок», «Выставочный центр», «Югорская 
звезда», «школа №7», «Микрорайон», «До-
ронина», «школа №3», «Поликлиника», «Эн-
гельса», «Трансагентство», «Главпочтамт», 
«Гагарина», «городок геологов», «Биатлон-
ный центр», «Спортивная», «Телецентр», 
«Лермонтова», «площадь Свободы», 
«школа №2», 
«мкр.Береговая зона», 
«школа №2», «площадь Свободы», «Лер-
монтова», «Телецентр», «Спортивная», 
«городок геологов», 
«Гагарина», «Главпочтамт», «Трансагент-
ство», «Перековка», «Медицинская акаде-
мия», «школа №3», «Водолечебница», «До-
ронина», «Микрорайон», «школа №7», «Вы-
ставочный центр», «ДРСУ-5», «Обьгаз», 
«База «Ханты-Мансийскгаз»

ул.Газовиков – ул.Мира – ул.Студенческая – 
ул.Строителей – ул.Чехова – ул.Калинина 
– ул.Рознина – ул.Энгельса – ул.Гагарина – 
ул.Свободы – ул.Луговая – ул.Самаровская – 
ул.Анны Коньковой – 
ул.Самаровская – ул.Луговая – ул.Свободы 
– ул.Гагарина – ул.Энгельса – ул.Рознина – 
ул.Калинина – ул.Чехова – ул.Строителей – 
ул.Студенческая – ул.Восточная объездная – 
ул.Мира – 
ул.Газовиков
(протяженность маршрута – 
30,2 км)

по нерегулируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 8 ед.

89

15. 18 «ОМК» – «Учхоз» – 
«Авторечвокзал»

«Авторечвокзал», «площадь Свободы», 
«Лермонтова», «Телецентр», «Спортивная», 
«городок геологов», «Гагарина», «Главпоч-
тамт», «Трансагентство», «школа №1», «По-
ликлиника», 
«Медицинская академия»,
«магазин «Юбилейный», «Менделеева», 
«Югорская звезда», «Теннисный центр», 
«Тихая», «Учхоз», 
«60 лет Победы», «Нефтеюганские электри-
ческие сети», «ОМК», «Нефтеюганские элек-
трические сети», 
«60 лет Победы», «Учхоз», «Мостостроите-
лей», «Теннисный центр», «Выставочный 
центр», «Мелиораторов», «Менделеева», 
«магазин «Юбилейный», «Поликлиника», 
«школа №5», «школа №1», «Горпищеком-
бинат», «Трансагентство», «Главпочтамт», 
«Гагарина», «городок геологов», «Биатлон-
ный центр», «Спортивная», «Телецентр», 
«Городской стадион» «Лермонтова», «пло-
щадь Свободы», «Авторечвокзал» 

ул.Кооперативная – ул.Тихая – ул.Уральская 
– ул.Тихая – ул.Студенческая – ул.Мира – 
ул.Калинина – ул.Пионерская – ул.Энгельса 
– ул.Гагарина – ул.Отрадная – пер.Южный 
– ул.Гагарина – ул.Конева – ул.Гагарина – 
ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Мира – 
ул.Строителей – ул.Студенческая – ул.Тихая 
–ул.Уральская – ул.Тихая –ул.Кооперативная
(протяженность маршрута – 
33,6 км)

по нерегулируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 8 ед.

92

16. 21 «пос.Рыбников» – 
«Микрорайон»

«ул.Труда», «ул.Ключевая», «пос.Рыбни-
ков», «Школьная улица», «Детский сад 
№15», «Югорская улица», «Рябиновая ули-
ца», «городок геологов», «Гагарина», «Глав-
почтамт», «Трансагентство», 
«Школа №1», «Поликлиника», «Медицин-
ская академия», «магазин «Юбилейный», 
«Менделеева», «Школа №7», «Микрорай-
он», «ул.Доронина», «Школа №3», «Поли-
клиника», «Школа №5», «Школа №1», «Гор-
пищекомбинат», «Трансагентство», «Глав-
почтамт», «Гагарина», «городок геологов», 
«Биатлонный центр», «Рябиновая улица», 
«Югорская улица», «Детский сад №15», 
«Лермонтова», «Школьная улица», «пос.
Рыбников», «ул.Труда»

ул.Березовская – ул.Красногвардейская – 
ул.Школьная – ул.Ключевая ул.Школьная – 
ул.Сургутская – 
ул.Лермонтова – ул.Рябиновая – ул.Югорская 
– ул.Защитников Отечества – ул.Рябиновая 
– ул.Посадская – ул.Гагарина – ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Мира – 
ул.Строителей – ул.Чехова – ул.Калинина – 
ул.Пионерская – ул.Энгельса – ул.Гагарина – 
ул.Посадская – ул.Рябиновая – ул.Защитников 
Отечества – ул.Югорская – ул.Лермонтова – 
ул.Березовская
(протяженность маршрута – 
19,9 км)

по нерегулируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 6 ед.

96

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2021 №80

Об общедоступной информации
о деятельности Администрации

города Ханты-Мансийска 
и подведомственных муниципальных 

учреждений, размещаемой
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в форме открытых данных

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 
№8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 10.07.2013 №583 «Об обеспечении доступа к 
общедоступной информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
форме открытых данных», от 06.07.2015 №676 «О требова-
ниях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем и дальнейшего хранения со-
держащейся в их базах данных информации», приказом 
Департамента информационных технологий и цифрового 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 21.12.2016 №355 «Об утверждении Положения об ин-
формационной системе «Портал открытых данных Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить Перечень общедоступной информации о 
деятельности Администрации города Ханты-Мансийска и 
подведомственных муниципальных учреждений, размеща-

емой в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в форме открытых данных, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Определить, что оформление и размещение открытых 
данных в информационной системе «Портал открытых 
данных Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(далее – Портал открытых данных), а также организация 
доступа к Порталу открытых данных, осуществляются в 
соответствии с приказом Департамента информационных 
технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 21.12.2016 №355 «Об утверж-
дении Положения об информационной системе «Портал 
открытых данных Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры».

3.Определить управление информатизации Администра-
ции города Ханты-Мансийска уполномоченным органом 
Администрации города 
Ханты-Мансийска, ответственным за координацию работ 

по размещению общедоступной информации о деятельно-
сти Администрации города Ханты-Мансийска и подведом-
ственных муниципальных учреждений в форме открытых 
данных.

4.Управлению информатизации Администрации города 
Ханты-Мансийска вывести из эксплуатации информаци-

онную систему «Портал открытых данных Ханты-Мансий-
ска» с 01.01.2021 в соответствии с пунктом 22 Требований к 
порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплу-
атации и вывода из эксплуатации государственных инфор-
мационных систем и дальнейшего хранения содержащейся 
в их базах данных информации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 
№676, в связи с переходом с 01.01.2020 на информацион-
ную систему «Портал открытых данных».

5.Руководителям органов Администрации города Ханты-
Мансийска, руководителям подведомственных муници-
пальных учреждений:

5.1.Определить лицо, ответственное за размещение на 
Портале открытых данных информации о деятельности со-

ответствующего органа Администрации города Ханты-Ман-
сийска, муниципального учреждения, а также за обновле-
ние указанной информации.

5.2.Обеспечить размещение на Портале открытых дан-
ных информации о деятельности соответствующего органа 
Администрации города Ханты-Мансийска, муниципального 
учреждения, а также обновление указанной информации в 
сроки, установленные приложением к настоящему поста-
новлению.

5.3.Обеспечить представление в управление информати-
зации Администрации города Ханты-Мансийска сведений 
о размещении информации на Портале открытых данных, 
а также об ее обновлении в течение 3 рабочих дней с мо-
мента размещения или обновления информации соответ-
ственно.

6.Признать утратившими силу постановления Админи-
страции города Ханты-Мансийска:
от 12.10.2015 №1204 «Об общедоступной информации о 

деятельности органов Администрации города Ханты-Ман-
сийска, размещаемой в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в форме открытых данных»;
от 22.05.2017 №435 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Ханты-Мансийска от 12.10.2015 
№1204 «Об общедоступной информации о деятельности 
органов Администрации города Ханты-Мансийска, разме-
щаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в форме открытых данных».

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                     М.П.Ряшин
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Приложение

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 29.01.2021 №80

Перечень общедоступной информации о деятельности Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных муниципальных учреждений, размещаемой в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных
№ 
п/п

Наименование набора (паспорта) открытых 
данных

Владелец набора открытых данных, ответственный за размеще-
ние информации

Периодичность обновления информации

1. Участковые пункты полиции города Ханты-
Мансийска

отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике 
правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска

Ежеквартально – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию 
либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

2. Данные об автостоянках, паркингах города 
Ханты-Мансийска

управление транспорта, связи и дорог Администрации города Хан-
ты-Мансийска

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

3. Номера маршрутов движения наземного пас-
сажирского транспорта города 
Ханты-Мансийска

управление транспорта, связи и дорог Администрации города Хан-
ты-Мансийска

Ежеквартально – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию 
либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

4. Остановки наземного городского пассажир-
ского транспорта города 
Ханты-Мансийска

управление транспорта, связи и дорог Администрации города Хан-
ты-Мансийска

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

5. Сведения о стоимости топлива на АЗС горо-
да 
Ханты-Мансийска

управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

Не реже 1 раза в 2 недели – в случае отсутствия необходимости изме-
нять информацию либо в течение 2 рабочих дней с момента изменения 
информации

6. Контейнеры для бытовых отходов города 
Ханты-Мансийска

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-
Мансийска

Ежеквартально – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

7. Ресурсоснабжающие предприятия города 
Ханты-Мансийска

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-
Мансийска

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

8. Управляющие компании города Ханты-Ман-
сийска

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-
Мансийска

1 раз в полгода – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

9. Ветеринарные организации города Ханты-
Мансийска

управление потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Администрации города Ханты-Мансийска

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

10. Стоматологическая помощь города Ханты-
Мансийска

отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансий-
ска

1 раз в полгода – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

11. Концертные организации города Ханты-Ман-
сийска

управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

12. Объекты культурного наследия города Хан-
ты-Мансийска

управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

13. Памятники города 
Ханты-Мансийска

муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию 
туризма 
и внешних связей»

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

14. Религиозные объекты города Ханты-Мансий-
ска

муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию 
туризма 
и внешних связей»

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

15. Аптеки города 
Ханты-Мансийска

отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансий-
ска

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

16. Рейтинг читаемых книг 
(детская литература) города Ханты-Мансий-
ска

муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизо-
ванная 
библиотечная система»

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

17. Рейтинг читаемых книг (литература для 
взрослых) города Ханты-Мансийска

муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизо-
ванная 
библиотечная система»

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

18. Кафе и бары города 
Ханты-Мансийска

управление потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Администрации города Ханты-Мансийска

Ежеквартально – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

19. Рестораны города 
Ханты-Мансийска

управление потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Администрации города Ханты-Мансийска

Ежеквартально – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

20. Телефонный справочник Администрации го-
рода 
Ханты-Мансийска

управление организационной и контрольной работы Администра-
ции 
города Ханты-Мансийска

1 раз в полгода – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

21. Аттракционы в скверах 
и парках города 
Ханты-Мансийска

управление потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Администрации 
города Ханты-Мансийска

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

22. Лечебно-профилактические организации го-
рода 
Ханты-Мансийска

отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансий-
ска

Ежеквартально – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

23. Места для пикников в городе Ханты-Мансий-
ска

муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию 
туризма 
и внешних связей»

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

24. Данные по промышленным предприятиям 
города 
Ханты-Мансийска

управление экономического развития 
и инвестиций Администрации 
города Ханты-Мансийска

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

25. Сведения о получателе государственной 
поддержки города Ханты-Мансийска

управление экономического развития 
и инвестиций Администрации 
города Ханты-Мансийска

Ежеквартально – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

26. Сведения о достижении получателем госу-
дарственной поддержки целевых показа-
телей, установленных при предоставлении 
субсидий города Ханты-Мансийска

управление экономического развития 
и инвестиций Администрации 
города Ханты-Мансийска

Ежеквартально – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

27. Офисы центров обслуживания связи города 
Ханты-Мансийска

управление потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Администрации 
города Ханты-Мансийска

1 раз в полгода – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

28. Рекламные конструкции города Ханты-Ман-
сийска

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска

1 раз в полгода – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

29. Магазины города 
Ханты-Мансийска

управление потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Администрации 
города Ханты-Мансийска

Ежеквартально – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

30. Гостиницы и базы отдыха города Ханты-Ман-
сийска

муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию 
туризма 
и внешних связей»

Ежеквартально – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

31. Бытовые услуги города 
Ханты-Мансийска

управление потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Администрации 
города Ханты-Мансийска

1 раз в полгода – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

32. Бассейны города 
Ханты-Мансийска

Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации
 города Ханты-Мансийска

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации
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33. Спортивные площадки города Ханты-Ман-

сийска
Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации
 города Ханты-Мансийска

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

34. Демография города 
Ханты-Мансийска

отдел ЗАГС Администрации 
города Ханты-Мансийска

Ежемесячно – в случае отсутствия необходимости изменять информа-
цию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

35. Спортивные секции города Ханты-Мансий-
ска

Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 
города Ханты-Мансийска

Ежемесячно – в случае отсутствия необходимости изменять информа-
цию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

36. Спортивные организации города Ханты-Ман-
сийска

Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 
города Ханты-Мансийска

Ежемесячно – в случае отсутствия необходимости изменять информа-
цию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

37. Тренеры города 
Ханты-Мансийска

Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 
города Ханты-Мансийска

Ежемесячно – в случае отсутствия необходимости изменять информа-
цию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

38. Места приемки опасных отходов и вторичных 
ресурсов города Ханты-Мансийска

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-
Мансийска

Ежеквартально – в случае отсутствия необходимости изменять инфор-
мацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

39. Меры поддержки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства города Хан-
ты-Мансийска

управление экономического развития 
и инвестиций Администрации 
города Ханты-Мансийска

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

40 Сведения об отделе ЗАГС города Ханты-
Мансийска

отдел ЗАГС Администрации 
города Ханты-Мансийска

Ежегодно – в случае отсутствия необходимости изменять информацию
 либо в течение 5 рабочих дней с момента изменения информации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021                                                                                                   №84

Об утверждении Порядка осуществления социологических
и мониторинговых исследований общественного мнения в городе Ханты-Мансийске

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27.1 Устава 
города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить Порядок осуществления социологических и мониторинговых исследований обще-
ственного мнения в городе Ханты-Мансийске согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Бормотову Т.В.

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 01.02.2021 №84

Порядок 
осуществления социологических и мониторинговых исследований 
общественного мнения в городе Ханты-Мансийске

I.Общие положения

1.Настоящий Порядок регламентирует осуществление социологических и мониторинговых ис-
следований общественного мнения в городе Ханты-Мансийске о процессах, происходящих во 
всех сферах жизнедеятельности города Ханты-Мансийска (далее – исследования).
Социологические исследования проводятся среди различных социальных групп населения го-

рода Ханты-Мансийска по вопросам местного значения, вопросам, не отнесенным к вопросам 
местного значения, по которым органы местного самоуправления наделены правом их решения, 
а также вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий.
Социологические исследования проводятся с соблюдением прав 
и законных интересов граждан. Участие граждан в социологическом исследовании носит ис-

ключительно добровольный характер.
2.Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
социологическое исследование – система методических и организационных процедур, подчи-

ненных единой цели – получить точные и объективные данные об изучаемом социальном объ-
екте, явлении и процессе на территории города Ханты-Мансийска;
мониторинговое исследование – постоянное (систематическое) или временное наблюдение 

за изучаемым социальным объектом, явлением и процессом на территории города Ханты-Ман-
сийска;
анкетирование – опрос, проводимый письменно с использованием анкеты, являющийся ча-

стью социологического исследования.
3.Целью социологического исследования является получение достоверных данных об изуча-

емом явлении или процессе, о тенденциях и противоречиях их развития, которые могут быть 
использованы в практике управления общественной жизнью.

4.Проведение социологического исследования осуществляется по инициативе органа местно-
го самоуправления города Ханты-Мансийска, органа Администрации города Ханты-Мансийска 
(далее – Инициатор). Решение о проведении социологического исследования по инициативе 
органа местного самоуправления принимает руководитель органа местного самоуправления, 
руководитель органа Администрации города Ханты-Мансийска.

5.Координатором проведения социологических исследований является управление обще-
ственных связей Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Координатор).

6.Инициатор согласовывает с Координатором условия социологического исследования, в том 
числе тему, сроки, метод (методику) исследования, объем и репрезентативность выборки. 
В случае если проведение исследования осуществляется с использованием технических 

средств через официальные аккаунты органов местного самоуправления города Ханты-Мансий-
ска в сети Интернет, с Координатором согласовывается формат и ресурс (портал) сети Интернет 
для проведения опроса.

7.Определение исполнителя проведения социологического исследования, заключение кон-
тракта, соглашения осуществляется Инициатором в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд».

II.Методика проведения социологических исследований

8.Основным методом сбора информации в процессе проведения социологического исследо-
вания является опрос.

9.В процессе социологических исследований могут быть применены следующие виды опросов:
общегородские телефонные опросы взрослого населения города Ханты-Мансийска (от 18 лет 

и старше) с выборкой объемом не менее 100 человек. Репрезентативность выборок контролиру-
ется по полу, возрасту респондентов;
общегородские опросы населения города Ханты-Мансийска с помощью специализированных 

анкет (согласно теме исследования) с выборкой объемом не менее 350 человек. Репрезентатив-
ность выборок контролируется по полу, возрасту, сфере занятости респондентов;
опросы экспертов – представителей учреждений, предприятий и организаций всех форм соб-

ственности в городе Ханты-Мансийске, общественных и политических деятелей города Ханты-
Мансийска по предназначенным для их оценки целевым ориентирам с выборкой объемом не 
менее 10 человек. Опросы проводятся посредством электронной рассылки анкет или личных 
интервью с экспертами;
фокус-группы – метод групповой дискуссии численностью от 3 до 12 участников. Группа фор-

мируется с учетом цели исследования, в которой участвует взрослое население города Ханты-
Мансийска (от 18 лет и старше).

10.Проведение опросов может осуществляться с использованием технических средств через 
официальные аккаунты органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Ин-
тернет.

11.Обработка данных, полученных в результате социологических исследований, осуществля-
ется Исполнителем в соответствии с муниципальным контрактом. 

12.Результаты социологических исследований Исполнителем оформляются в виде отчета, 
включая аналитическую записку.

13.Отчет о результатах социологического исследования Инициатором не позднее 5 дней со 
дня его приемки направляется Координатору.

14.Координатор в течение 10 дней со дня получения отчета о проведенном социологическом 
исследовании направляет его Главе города Ханты-Мансийска, заместителю Главы города Хан-
ты-Мансийска, в ведении которого находится Координатор.

III.Финансовое обеспечение социологических исследований
15.Финансовое обеспечение социологических исследований является расходным обязатель-

ством муниципального образования и обеспечивается за счет средств бюджета города Ханты-
Мансийска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2021 №92

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска 

от 13.03.2015 №459 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории 
городского округа Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

В целях приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законода-

тельством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Ман-
сийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Ман-
сийска от 13.03.2015 №459 «Об утверждении административно-
го регламента осуществления муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности на территории городского округа Хан-
ты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
 от 03.02.2021 №92

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 13.03.2015 №459 «Об утверждении административного ре-
гламента осуществления муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности на территории городского округа 
Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» (далее – постановление)

В приложение к постановлению внести изменения, изложив 
пункт 30 главы 2 раздела 3 в следующей редакции:

«30.Внесение изменений в ежегодный План проверок допуска-
ется в следующих случаях:

1)исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки де-

ятельности юридического лица вследствие его ликвидации, не-
возможностью проведения проверки индивидуального предпри-
нимателя вследствие прекращения физическим лицом деятель-
ности в качестве индивидуального предпринимателя;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
в связи с признанием утратившими силу положений федераль-

ного закона, устанавливающих вид муниципального контроля, 
если плановая проверка не подлежит проведению в рамках ино-
го вида муниципального контроля в соответствии с положением 
об указанном виде муниципального контроля;

2)изменение указанных в ежегодном плане сведений о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса 

фактического осуществления деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а так-

же изменением фамилии, имени и отчества индивидуального 
предпринимателя;

3)необходимость указания в ежегодном плане информации, 
предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Закона №294-
ФЗ;

4)необходимость изменения вида муниципального контроля, 
в рамках которого проводится плановая проверка, если это 

предусмотрено положением о виде муниципального контроля.». 
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ЮГРЫ ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТРАСЛЕВОГО ПРОЕКТА 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»

Федеральная налоговая служба проводит отраслевой 
проект «Общественное питание». Цель проекта – обе-
ление сферы общественного питания посредством ком-
плекса мероприятий, направленных на определение 
причин, способствующих сокрытию выручки в сфере 
оказания услуг общественного питания.
Проект призван выработать механизмы и предло-

жения, которые позволят вывести предприятия обще-
ственного питания из теневого сектора. Мероприятия 
также направлены на побуждение к повсеместному при-
менению в установленных законом случаях контрольно-
кассовой техники (далее - ККТ), увеличение налоговых 
поступлений, проведение контрольных мероприятий в 
отношении недобросовестных налогоплательщиков. В 
конечном итоге реализация проекта будет способство-
вать созданию благоприятной конкурентной среды ве-
дения бизнеса для добросовестных участников рынка.
На территории Российской Федерации организации и 

индивидуальные предприниматели обязаны применять 
ККТ, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального за-
кона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации», далее - Федеральный закон 
№ 54-ФЗ). Исключения установлены Федеральным за-
коном № 54-ФЗ.
При расчете пользователь обязан выдать кассовый 

чек или бланк строгой отчетности на бумаге (п. 2 ст. 12 
Федерального закона № 54-ФЗ). Если до момента рас-
чета покупатель (клиент) предоставил номер телефо-
на или адрес электронной почты, то кассовый чек или 
бланк строгой отчетности необходимо направить ему в 

электронной форме, если иное не установлено Феде-
ральным законом № 54-ФЗ.
В  настоящее время ФНС России проводит меропри-

ятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг 
общественного питания, которые нарушают требования 
законодательства Российской Федерации о применении 
ККТ, в том числе посредством постоянного мониторинга 
расчетов, подлежащих с обязательным применением 
онлайн-касс, для включения в планы проверок и прове-
дения соответствующих контрольных мероприятий.
Налоговыми органами Ханты-Мансийского автономно-

го округа -  Югры проверки проводятся с учетом риск-
ориентированного подхода и только в отношении «недо-
бросовестных» налогоплательщиков сферы общепита, 
не соблюдающих требования законодательства о при-
менении ККТ. Речь идет о предпринимателях, не фикси-
рующих выручку через ККТ  в полном объеме.
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре обращает внимание, что любой гражда-
нин, чей телефон имеет доступ в Интернет, может ска-
чать разработанное налоговой службой бесплатное 
мобильное приложение «Проверка чека». С помощью 
этой программы можно быстро и легко проверить ле-
гальность кассового чека и, в случае обнаружения на-
рушения, в том числе, невыдачи чека, тут же, через мо-
бильное приложение, направить жалобу в ФНС России.
Проверить кассовый чек можно двумя способами:
- посредством сканирования QR-кода, напечатанного 

на кассовом чеке (с использованием камеры мобильно-
го устройства);

- путем введения платежных данных вручную по пред-

ложенной форме (все данные для ввода размещены на 
кассовом чеке).
Следует учитывать, что за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о применении ККТ статьей 
14.5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотре-
на административная ответственность. 
За повторное нарушение в случае, если сумма расче-

тов без применения кассы составила, в том числе в со-
вокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного 
года до двух лет; в отношении индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц - административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 
ст. 14.5 КоАП РФ). Срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности в соответствии со ст. 4.5 
КоАП РФ составляет один год.
Дополнительно сообщаем, что 31.12.2020 истек срок 

моратория на проведение проверок по соблюдению за-
конодательства о применении ККТ, установленный при-
казом ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О 
принятии в рамках осуществления контроля и надзора 
неотложных мер в целях предупреждения возникнове-
ния и распространения коронавирусной инфекции» (с 
изменениями, внесенными приказом ФНС России от 
24.04.2020 № ЕД-7-2/275@), а также Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля…».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

01 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА                                        ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийка сообщает, что в период с 30 декабря 2020 года состоялись общественные об-
суждения по проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска «Об 
утверждении изменений 
в проект планировки и проект межевания территории в районе 
ул. Индустриальной в городе Ханты-Мансийске» (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены постановлением Главы города Ханты-Ман-

сийска от 29.12.2020 №80 «О назначении общественных обсуждений по проекту по-
становления Администрации города 
Ханты-Мансийска «Об утверждении изменений в проект планировки 
и проект межевания территории в районе ул. Индустриальной в городе Ханты-Ман-

сийске» 
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 01 

февраля 2021 года.
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались с 30.12.2020 по 

27.01.2021 включительно на Официальном информационном портале органов мест-
ного самоуправления города Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) в раз-
деле «Общественные обсуждения» и посредством электронной почты Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска dga@
admhmansy.ru.

- И.В. Булашовой, Д.Г. Коробатова, А.С. Зарубина, Ерёмова С.А., Кутмарова А.А., 
Пузина Л.В., Иванова В.В. с предложениями о поддержании данного Проекта;

 - Шушпанова М. В. с предложением организовать в данном районе отделение, пред-
усматриваемое оказание медицинских услуг (амбулаторию).
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и не нарушает права граждан, предлагаем учесть пред-
ложения, 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 градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске».

2. Признать состоявшимися общественные обсуждения по Проекту.

3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение в городской обще-
ственно-политической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Офици-
альном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-
Мансийска в сети Интернет.

Председатель     А.С. Гурин
Секретарь     Л.А. Никифорова
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