
№54 (1290-ПРИЛОЖЕНИЕ) 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА  | ИЗДАЕТСЯ С 16.12.1998Г.  | ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ 
Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022 №67

О внесении изменений в постановление Главы города Ханты-Мансийска
от 21.08.2020 №52 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда 
и иных выплат руководителям и работникам муниципальныхказенных учреждений

города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 21.08.2020 №52 «Об утвержде-
нии Положения о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителям и работни-
кам муниципальных казенных учреждений города Ханты-Мансийска» изменения согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Главы 
города Ханты-Мансийска

от 30.11.2022 №67

Изменения 
в постановление Главы 
города Ханты-Мансийска
от 21.08.2020 №52 
«Об утверждении Положения 
о размерах и условиях оплаты труда 
и иных выплат руководителям 
и работникам муниципальных
казенных учреждений 
города Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, дополнив пункт 3.3 раздела III абзацем 
пятым следующего содержания:

«Решение о привлечении работников к работе в выходные или нерабочие праздничные дни 
принимается на основании локального акта работодателя после обязательного согласования 
с заместителем Главы города Ханты-Мансийска, управляющим делами Администрации города 
Ханты-Мансийска, координирующими деятельность соответствующего учреждения.».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2022 года № 16

О Порядке сообщения муниципальными
служащими Думы города Ханты-Мансийска
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к
конфликту интересов

На основании статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 22 
декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государ-
ственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной служ-
бы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь статьей 
71.1 Устава города Ханты-Мансийска:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими Думы города Ханты-Мансий-
ска о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Председателя Думы города Ханты-Мансийска 
от 2 ноября 2017 года № 17 «О Порядке сообщения муниципальными служащими Думы города 
Ханты-Мансийска и Счетной палаты города Ханты-Мансийска о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов».

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

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска   К.Л. Пенчуков

Приложение
 к постановлению Председателя 
 Думы города Ханты-Мансийска

от 14 ноября 2022 года № 16

ПОРЯДОК
сообщения муниципальными служащими Думы города Ханты-Мансийска
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(далее по тексту - Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру сообщения лицами, замещающими должно-
сти муниципальной службы в Думе города Ханты-Мансийска (далее - муниципальные служа-
щие), о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта инте-
ресов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

4. Муниципальные служащие направляют должностному лицу, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Думе города Ханты-Мансийска, назна-
ченному правовым актом Председателя Думы города Ханты-Мансийска (далее - лицо, ответ-
ственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений), уведомления, состав-
ленные по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

5. Уведомление подписывает муниципальный служащий лично с указанием даты его состав-
ления.

6. Муниципальные служащие подают уведомления любым удобным для них способом (лично 
или по почте).
К уведомлению в обязательном порядке прилагаются все имеющиеся материалы и документы, 

подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении, а также под-
тверждающие принятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.

7. Прием и регистрация уведомлений осуществляется лицом, ответственным за работу по про-
филактике коррупционных правонарушений.

8. Уведомления подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации уведомлений о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, составленном по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления. Отказ в регистрации уве-
домления не допускается.

В случае поступления уведомления по почте в праздничный или выходной день его регистра-
ция осуществляется в рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем.

Журнал регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью Думы города Ханты-Ман-
сийска.

9. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается муниципаль-
ному служащему под подпись либо направляется по почте с уведомлением о вручении.

10. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений, осу-
ществляет предварительное рассмотрение уведомления.

В ходе предварительного рассмотрения уведомления указанное должностное лицо имеет пра-
во получать в установленном порядке от муниципального служащего, направившего уведомле-
ние, пояснения по изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке 
запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления 
и заинтересованные организации.

11. По результатам предварительного рассмотрения уведомления лицом, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных правонарушений, подготавливается мотивированное 
заключение.

Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмо-
трения уведомления, в течение 7 рабочих дней со дня его поступления представляются Пред-
седателю Думы города Ханты-Мансийска. В случае направления запросов уведомление, за-
ключение и другие материалы представляются Председателю Думы города Ханты-Мансийска 
в течение 45 дней со дня поступления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней.

12. Председатель Думы города Ханты-Мансийска по результатам рассмотрения уведомления, 
поданного муниципальным служащим, заключения и других материалов принимает решение 
о необходимости их направления для рассмотрения в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Думе города Ханты-Мансийска.
Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений, обеспе-

чивает информирование о принятом Председателем Думы города Ханты-Мансийска решении 
муниципального служащего, представившего уведомление, в течение двух рабочих дней с мо-
мента принятия соответствующего решения.
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Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными

служащими Думы города Ханты-Мансийска
о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к
конфликту интересов

_________________________
(отметка об ознакомлении)

Председателю Думы 
города Ханты-Мансийска 

от ______________________________
 ______________________________ 

 (Ф.И.О. муниципального служащего,
 замещаемая должность)

У ведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчер-
кнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованно-

сти:_______________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинте-

ресованность:___________________________________
___________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов:_____________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Думе города Ханты-Мансийска при рассмотрении настоящего уведомления (нуж-
ное подчеркнуть).

«____» _________ 20__ г. _______________________ ___________________
 (подпись муниципального (расшифровка
 служащего) подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальными

служащими Думы города Ханты-Мансийска
о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к
конфликту интересов

Ж урнал
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения

Начат «____» ___________ 20___ г.
Окончен «____» ___________ 20___ г.
На ______ листах.

Номер 
и дата регис-
трации уведом-
ления

Ф.И.О.
муниципального слу-
жащего, подавшего 
уведомление

Краткое содержа-
ние уведомления

Ф.И.О. и подпись 
лица, регистрирую-
щего уведомление

П р им е -
чание

1 2 3 4 5

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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 118-VII РД
                                                           Принято

            25 ноября 2022 года

Об отчёте об исполнении бюджета 
города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2022 года

Рассмотрев представленный Администрацией города Ханты-Мансийска отчет об исполнении 
бюджета города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2022 года, утвержденный постановлени-

ем Администрации города Ханты-Мансийска от 09.11.2022 № 1197 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за девять месяцев 2022 года», руководствуясь 
частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за девять ме-
сяцев 2022 года. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска     К.Л. Пенчуков
Подписано
25 ноября 2022 года

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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 120-VII РД

Принято
25 ноября 2022 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2012 года 
№255 «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся

в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2012 года 
№255 «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города Ханты-Мансийска», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава 
города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Внести в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2012 года №255 «О Положении 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Ханты-Мансийска» следующие изменения:

1.1.В подпункте 5 пункта 2 слова «от 26 мая 2009 года» заменить словами «от 29 мая 2009 
года».

1.2.В подпункте 6 пункта 2 слова «от 27 декабря 2006 № 129» заменить словами «от 27 октября 
2006 года № 129».

1.3.В приложение внести изменения согласно приложению к настоящему Решению.
2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключени-

ем подпунктов 2.2.1, 2.2.3 пункта 2.2, подпунктов 2.4.2, 2.4.13 пункта 2.4, подпунктов 4.4.1, 4.4.5 
пункта 4.4 приложения к настоящему Решению, вступающих в силу после вступления в силу 
соответствующих изменений в Устав города Ханты-Мансийска.

Председатель    Глава
Думы города Ханты-Мансийска  города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков  ______________М.П. Ряшин
Подписано    Подписано
25 ноября 2022 года   25 ноября 2022 года 

Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 25 ноября 2022 года № 120-VII РД

Изменения
 в приложение к Решению Думы города Ханты-Мансийска 
от 29 июня 2012 года № 255 «О Положении о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ханты-Мансийска»

1.В Главе I:
1.1.В части 1 статьи 1 слова «муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Ханты-Мансийск» за-

менить словами «городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры».
1.2.В части 3 статьи 2 слова «муниципального образования город 
Ханты-Мансийск» заменить словами «города Ханты-Мансийска».
1.3.В части 2 статьи 2.1 слова «уполномоченный на ведение реестра муниципального имуще-

ства» заменить словами «уполномоченный в сфере управления муниципальным имуществом».
1.4.В части 5 статьи 2.1 слова «пункте 4» заменить словами «части 4».
2.В Главе II:
2.1.В части 1 статьи 4 слова «Муниципальное образование» заменить словами «Город Ханты-

Мансийск».
2.2.В статье 5:
2.2.1.Пункт 2 признать утратившим силу;
2.2.2.В пункте 5 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»; 
2.2.3.Пункт 7 признать утратившим силу;
2.2.4.Пункт 9 признать утратившим силу;
2.2.5.В пункте 10 после слов «Уставом города» дополнить словом «Ханты-Мансийска».
2.3.В абзаце первом статьи 6 слова «муниципального образования» заменить словами «горо-

да Ханты-Мансийска».  
2.4.В части 1 статьи 7:
2.4.1.В пункте 3 слова «муниципального образования» заменить словами «города Ханты-Ман-

сийска»;
2.4.2.Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7)утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества;»;
2.4.3.Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8)обеспечивает реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества;»;
2.4.4.В пункте 9 слова «муниципального образования город Ханты-Мансийск» заменить сло-

вами «города Ханты-Мансийска, в том числе путем безвозмездного приобретения имущества 
общего пользования в муниципальную собственность города Ханты-Мансийска;»;

2.4.5.В пункте 12 слова «на территории города» заменить словами «на территории города Хан-
ты-Мансийска»;

2.4.6.Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22)осуществляет права и обязанности участника и акционера хозяйственных обществ, доли и 

акции в которых находятся в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска;»;
2.4.7.В пункте 23 слова «муниципального образования» заменить словами «города Ханты-

Мансийска»;
2.4.8.Пункт 24 после слова «имущества» дополнить словами «, а также имущества, приобрета-

емого в муниципальную собственность;»;
2.4.9.Пункт 25 признать утратившим силу;
2.4.10.Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33)принимает решение о мене имущества муниципальной казны;»;
2.4.11.Дополнить пунктом 34 в следующей редакции:
«34)принимает решение о передаче имущества муниципальной казны, взамен изымаемых зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, в случаях, 
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации;»;

2.4.12.Дополнить пунктом 35 в следующей редакции:
«35)утверждает порядок принятия решения об условиях и способах приватизации муници-

пального имущества;»;
2.4.13.Дополнить пунктом 36 в следующей редакции:
«36)осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, 

Уставом города Ханты-Мансийска, настоящим Положением и муниципальными правовыми ак-
тами города Ханты-Мансийска.».

3.В Главе III:
3.1.В статье 8:
3.1.1.В абзаце третьем части 1 слова «осуществляющий функции» заменить словом «уполно-

моченный»;
3.1.2.В абзаце четвертом части 1 слова «осуществлять функции» исключить;
3.1.3.Абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
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«3.Плоды, продукция и доходы от использования муниципального имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также имущество, приобретенное му-
ниципальным унитарным предприятием по договору или иным основаниям, являются муници-
пальной собственностью и поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление 
соответствующего муниципального унитарного предприятия в порядке, установленном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для при-
обретения права собственности.»;

3.1.4.В абзаце втором части 4 слова «осуществлять функции» исключить;
3.1.5.В части 5 слова «Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним» заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;
3.1.6.В части 6 слова «Муниципальное образование город» заменить словом «Город»;
3.1.7.В части 11 после слов «противопожарную безопасность» дополнить словами «, а также 

соблюдение требований к антитеррористической защищенности».
3.2.В статье 9:
3.2.1.В абзаце третьем части 1 слова «осуществляющий функции» заменить словом «уполно-

моченный»;
3.2.2.В абзаце четвертом части 1 слова «осуществлять функции» исключить;
3.2.3.В абзаце первом части 4 слова «пункте 1» заменить словами «части 1»;
3.2.4.Абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«Муниципальное учреждение, орган местного самоуправления города Ханты-Мансийска, ор-

ган Администрации города Ханты-Мансийска, являющийся юридическим лицом, до государ-
ственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество, приобретен-
ное по договору, построенное (реконструированное) или переданное по иному законному ос-
нованию, в трехмесячный срок с момента приобретения имущества обеспечивают проведение 
государственной регистрации права муниципальной собственности, для чего осуществляется 
оформление соответствующих полномочий (выдача доверенности) органом Администрации го-
рода Ханты-Мансийска, уполномоченным в сфере управления муниципальным имуществом.»;

3.2.5.Часть 5 изложить в следующей редакции:
«Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обеспечивают сохранность и использование 

по назначению закрепленного имущества, своевременное проведение технической инвентари-
зации объектов, а в случаях изменения технических характеристик объектов обязаны в трех-
месячный срок оформлять документы и обеспечивать внесение изменений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.»;

3.2.6.В части 7 после слов «противопожарную безопасность» дополнить словами «, а также 
соблюдение требований к антитеррористической защищенности», слова «пункте 1» заменить 
словами «части 1».

3.3.В абзаце втором части 2 статьи 11 слова «от имени муниципального образования» заме-
нить словами «от имени города Ханты-Мансийска».

4.В Главе IV:
4.1.В статье 13: 
4.1.1.Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 13.Основания для включения имущества в состав муниципальной казны и основания 

для исключения имущества из состава муниципальной казны»;
4.1.2.В части 1 слово «входит» заменить словом «включается»;
4.1.3.Пункт 2.6 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.поступившее в муниципальную собственность по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством.».
4.2.Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14.Приобретение имущества в муниципальную собственность, включаемого в состав 

муниципальной казны
1.Основаниями приобретения имущества в муниципальную собственность, включаемого в со-

став муниципальной казны, являются:
1.1.Передача имущества в муниципальную собственность в связи с разграничением полномо-

чий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

1.2.Безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность юридическими и фи-
зическими лицами.

1.3.Приобретение, в том числе создание (строительство, реконструкция) имущества для му-
ниципальных нужд.

1.4.Вступление в силу судебного акта, на основании которого возникает право муниципальной 
собственности.

1.5.Приобретение права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, располо-
женное на территории города Ханты-Мансийска.

1.6.Иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
2.Передача имущества в муниципальную собственность в связи с разграничением полномо-

чий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляется с уче-
том следующих особенностей: 

2.1.В целях приобретения имущества в муниципальную собственность в связи с разграничени-
ем полномочий Администрация города Ханты-Мансийска направляет в уполномоченные органы 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации предложения о передаче имущества в муниципальную соб-
ственность.

2.2.Орган Администрации города Ханты-Мансийска, уполномоченный в сфере управления му-
ниципальным имуществом, на основании решения о передаче имущества обеспечивает факти-
ческое принятие имущества и подписывает передаточный акт.

2.3.Передаточный акт должен быть подписан и передан исполнительному органу власти, осу-
ществляющему передачу имущества, в трехнедельный срок.

3.Безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность юридическими и фи-
зическими лицами в целях решения вопросов местного значения осуществляется c учетом фак-
тического состояния имущества.
Порядок безвозмездной передачи объектов в муниципальную собственность определяется му-

ниципальным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска.
4.Приобретение, в результате исполнения муниципальных контрактов, концессионных согла-

шений, в том числе создание (реконструкция) имущества для муниципальных нужд, осущест-
вляется с учетом следующих особенностей:

4.1.Приобретение имущества в муниципальную собственность, включаемого в состав муници-
пальной казны, осуществляется органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, 
муниципальными казенными учреждениями в целях реализации вопросов местного значения, 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска и в пределах выделенных бюджетных ассигнований на эти цели. 

4.2.Строительство, реконструкция объектов за счет средств местного бюджета осуществляет-
ся в соответствии с Порядком, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 
города Ханты-Мансийска.

5.Приобретение права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, располо-
женное на территории города Ханты-Мансийска, осуществляется в соответствии с Порядком, 
утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска.

6.Приобретение права муниципальной собственности на имущество, находящееся в залоге у 
города Ханты-Мансийска, путем обращения взыскания на заложенное имущество, осуществля-
ется Администрацией города                      Ханты-Мансийска. 

7.Приобретение права муниципальной собственности на имущество на основании вступивших 
в законную силу судебных актов осуществляется органом Администрации города Ханты-Ман-
сийска, уполномоченным в сфере управления муниципальным имуществом.

8.Решение о принятии в муниципальную собственность имущества должно содержать данные 
об источнике поступления имущества и о его дальнейшем использовании, которое принимается:

8.1.Администрацией города Ханты-Мансийска в отношении недвижимого имущества, прини-
маемого в муниципальную собственность, в порядке, предусмотренном частями 2, 3, 6 настоя-

щей статьи. 
8.2.Органом Администрации города Ханты-Мансийска, уполномоченным в сфере управления 

муниципальным имуществом в отношении движимого имущества, принимаемого в муниципаль-
ную собственность в порядке, предусмотренном частями 2, 3 настоящей статьи, а также имуще-
ства, принимаемого в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном частями 4, 5, 
7 настоящей статьи.».

4.3.В статье 15: 
4.3.1.В части 1 слово «отчуждено» заменить словом «передано»;
4.3.2.В части 6 слова «Муниципальное образование город» заменить словом «Город».
4.4.В статье 16:
4.4.1.Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Администрация города Ханты-Мансийска ежегодно, в срок, установленный действующим 

законодательством, утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на очередной год»;

4.4.2.В части 4 слова «, и представляется Главой города в Думу города до начала очередного 
финансового года» исключить;

4.4.3.Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Администрация города Ханты-Мансийска ежегодно не позднее 1 марта года, следующего 

за отчетным, представляет в Думу города Ханты-Мансийска отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества за прошедший год.»;

4.4.4.Часть 8 признать утратившей силу;
4.4.5.В абзаце втором части 10 слово «Думой» заменить словом «Администрацией».
4.5.В статье 17:
4.5.1.Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 17.Участие города Ханты-Мансийска в разграничении имущества».
4.5.2.Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Орган Администрации города Ханты-Мансийска, уполномоченный в сфере управления 

муниципальным имуществом, на основании решения о передаче муниципального имущества 
в собственность иных публично-правовых образований, в порядке разграничения полномочий 
обеспечивает фактическую передачу имущества и подписывает передаточный акт.».

4.6.В статье 18:
4.6.1.В абзаце первом части 1 слова «муниципального образования город Ханты-Мансийск» 

заменить словами «города Ханты-Мансийска»;
4.6.2.В абзаце втором части 1 слова «Муниципальное образование город» заменить словом 

«Город»;
4.6.3.В абзаце третьем части 1 слова «Муниципальное образование город» заменить словом 

«Город»;
4.6.4.Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Город Ханты-Мансийск участвует в управлении хозяйственных обществ, акциями (долями) 

которых он владеет, через представителей, назначаемых в соответствии с действующим законо-
дательством и муниципальными правовыми актами Администрации города Ханты-Мансийска.
В случае, если доля города Ханты-Мансийска в уставном капитале хозяйственного общества 

составляет пятьдесят процентов и более, то в состав совета директоров такого общества по 
предложению Думы города Ханты-Мансийска включается депутат Думы города Ханты-Мансий-
ка.»;

4.6.5.В части 3 слова «муниципального образования» заменить словами «города Ханты-Ман-
сийска», слова «Администрацией города» заменить словами «Администрацией города Ханты-
Мансийска».

4.7.В статье 19:
4.7.1.абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1.Муниципальное имущество предоставляется в аренду физическим и юридическим лицам, в 

том числе иностранным, зарегистрированным в Российской Федерации в порядке, установлен-
ном законодательством.»;

4.7.2.Часть 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Одновременно с принятием решения о передаче в аренду отдельно стоящих зданий, 

строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в установленном дей-
ствующим законодательством порядке предоставляется земельный участок, на котором они 
расположены.»;

4.7.3.В части 2:
4.7.3.1.В абзаце первом слова «муниципального образования город» заменить словом «горо-

да»;
4.7.3.2.Абзац второй признать утратившим силу;
4.7.4.В абзаце втором части 3 слова «может быть предоставлено» заменить словом «предо-

ставляется»;
4.7.5.Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Предоставление имущества муниципальной казны в аренду без проведения торгов осу-

ществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города 
Ханты-Мансийска.»; 

4.7.6.Части 5, 6, 7, 8 признать утратившими силу.
4.8.В статье 20:
4.8.1.В части 1 слова «в форме распоряжения» заменить словами «в форме постановления»;
4.8.2.В абзаце втором части 3 слова «может быть предоставлено» заменить словом «предо-

ставляется»;
4.8.3.Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Предоставление имущества муниципальной казны в безвозмездное пользование без про-

ведения торгов осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Ад-
министрации города Ханты-Мансийска.»; 

4.8.4.Части 5, 6, 7, 8 признать утратившими силу;
4.8.5.Часть 11 изложить в следующей редакции:
«11.Заключение договора безвозмездного пользования, заключенного без проведения торгов, 

на новый срок на прежних условиях осуществляется органом Администрации города Ханты-
Мансийска, уполномоченным в сфере управления муниципальным имуществом, при этом при-
нятие муниципального правового акта Администрации города Ханты-Мансийска не требуется.»;

4.8.6.Часть 14 изложить в следующей редакции:
«14.Ссудополучатель самостоятельно несет расходы по коммунальному и эксплуатационно-

му обслуживанию, противопожарному состоянию, соблюдению санитарных, противоэпидеми-
ологических, антитеррористических требований в полученном во временное безвозмездное 
пользование муниципальном имуществе. В установленный договором срок после передачи му-
ниципального имущества во временное безвозмездное пользование ссудополучатель обязан 
заключить договоры на коммунальные услуги и его эксплуатационное обслуживание, за счет 
собственных средств проводить капитальный и текущий ремонты.».

4.9.В статье 21:
4.9.1.В части 1 слова «муниципального образования город Ханты-Мансийск» заменить слова-

ми «города Ханты-Мансийска»;
4.9.2.В части 2 слова «в форме распоряжения» заменить словами «в форме постановления». 
4.10.Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22.Обмен имущества муниципальной казны
1.Имущество муниципальной казны может быть обменено на имущество, находящееся в фе-

деральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации или в собственно-
сти иного муниципального образования, а также в частной собственности в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством.

2.Договор мены имущества, находящегося в составе муниципальной казны, в том числе на 
основании решения, указанного в пункте 34 части 1 статьи 7 настоящего Положения, заключает 
орган Администрации города Ханты-Мансийска, уполномоченный в сфере управления муници-
пальным имуществом.».

4.11.В абзаце втором части 1 статьи 23 слова «в форме распоряжения» заменить словами «в 
форме постановления»;
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4.12.В части 2 статьи 24 слова «муниципальное образование города Ханты-Мансийск» заме-
нить словами «город Ханты-Мансийск»;

4.13.В статье 26:
4.13.1.В части 1 слова «всех необходимых» исключить, слова «муниципального образования» 

заменить словами «города 
Ханты-Мансийска»;
4.13.2.Абзац третий части 1 изложить в следующей редакции:
«Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества;»;
4.13.3.В части 3 после слова «Орган,» дополнить словами «Администрации города Ханты-Ман-

сийска».
5.В Главе V:
5.1.В части 3 статьи 27 слова «на ведение реестра муниципального имущества» заменить сло-

вами «в сфере управления муниципальным имуществом».
5.2.В статье 28:
5.2.1.В абзаце седьмом части 1 цифру «7» заменить цифрой «6»;
5.2.2.В абзаце восьмом части 1 цифру «6» заменить цифрой «7».
5.3.В части 3 статьи 30 слова «муниципального образования» заменить словами «города Хан-

ты-Мансийска».

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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 124-VII РД

Принято
25 ноября 2022 года

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

города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2011 года № 35 «О пре-
доставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям на-
селения города Ханты-Мансийска», руководствуясь пунктом 30 части 2 статьи 30, частью 1 статьи 69 Устава 
города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

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

2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель    Глава
Думы города Ханты-Мансийска  города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков  ______________М.П. Ряшин
Подписано    Подписано
25 ноября 2022 года   25 ноября 2022 года 

Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 25 ноября 2022 года № 124-VII РД

Изменения 
в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2011 года №35 «О предоставлении дополни-

тельных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города 
Ханты-Мансийска»

Строку 3.1 таблицы приложения изложить в следующей редакции:

3.1. Е д и н о в р е м е н н а я 
выплата социальной 
помощи гражданам, 
оказавшимся в 
э к с т р е м а л ь н о й 
жизненной ситуации. 

1)Неработающие пенсионеры;
2)Ветераны Великой Отечественной войны (участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», труженики тыла, несовершеннолетние узники фашист-
ских концлагерей), независимо от периода проживания в городе Ханты-
Мансийске;
3)Родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска, 
независимо от периода проживания в городе Ханты-Мансийске;
4)Члены семьи (супруг (супруга), родители, дети) гражданина, 
проживающего в городе Ханты-Мансийске и призванного на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации 
из города Ханты-Мансийска, в том числе заключившего контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, 
а также проходящим военную службу по контракту, заключенному в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», независимо от периода 
проживания в городе Ханты-Мансийске.

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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
№ 125-VII РД

                                                           Принято
           25 ноября 2022 года

Об аудиторе Счетной палаты города Ханты-Мансийска 

Рассмотрев предложение председателя Счетной палаты города
Ханты-Мансийска о назначении на должность аудитора Счетной палаты города Ханты-Мансийска, на осно-

вании статьи 6 Положения о Счетной палате города Ханты-Мансийска, утвержденного Решением Думы города 

Ханты-Мансийска от 25.02.2022 № 58-VII РД «О Счетной палате города Ханты-Мансийска», руководствуясь 
частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

 1. Назначить на муниципальную должность аудитора Счетной палаты города Ханты-Мансийска Егорова 
Алексея Анатольевича с 28 ноября 2022 года.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска   К.Л. Пенчуков
Подписано
25 ноября 2022 года

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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 126-VII РД

   Принято
          25 ноября 2022 года

О награждении

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

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-Мансийска:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-

лизм, значительный вклад в развитие энергетики города и в связи с 
празднованием Дня энергетика:
ДАНИЛЕНКО Оксану Валентиновну, техника по договорной работе с 

юридическими лицами общества с ограниченной ответственностью «Го-
родские электрические сети»;
САННИКОВУ Надежду Вилорьевну, начальника отдела по работе с 

физическими лицами общества с ограниченной ответственностью «Го-
родские электрические сети».

2. Наградить Благодарственным письмом Думы города Ханты-Ман-
сийска:

2.1. За многолетний добросовестный труд, профессиональные успе-
хи в сфере строительной деятельности, направленной на обеспечение 
благоустройства города Ханты-Мансийска:
ВИТ Светлану Михайловну, заместителя начальника отдела проект-

ных работ муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства города Ханты-Мансийска»;
ГЕНРИХ Филиппа Егоровича, начальника отдела реализации мас-

штабных проектов муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства города Ханты-Мансийска»;
ЗОЛЬНИКОВУ Ирину Викторовну, заместителя начальника отдела за-

купок муниципального казенного учреждения «Управление капитально-
го строительства города Ханты-Мансийска»;

КОНЕВА Андрея Николаевича, главного инженера муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального строительства города 
Ханты-Мансийска»;
КУДРЯКОВУ Ирину Николаевну, заместителя начальника отдела ор-

ганизационного и кадрового обеспечения муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-
Мансийска»;
МАКАРОВА Ивана Андреевича, заместителя директора муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление капитального строительства 
города Ханты-Мансийска»;
МИХАЙЛОВУ Ларису Борисовну, заместителя начальника отдела 

сметных работ муниципального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства города Ханты-Мансийска»;
МОЛЧАНОВУ Аллу Ласловну, начальника отдела организационного и 

кадрового обеспечения муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства города Ханты-Мансийска»;
ТИМОШЕНКО Наталью Сергеевну, начальника отдела закупок муни-

ципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства города Ханты-Мансийска».

2.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, значительный вклад в развитие энергетики города и в связи с 
празднованием Дня энергетика: 
ВАКИЛОВА Фаниса Маратовича, электромонтера оперативно-диспет-

черской службы общества с ограниченной ответственностью «Ханты-
Мансийские городские электрические сети»;
КУРАТОВА Сергея Анатольевича, электросварщика ручной сварки 

общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские город-
ские электрические сети»;
НОВОСЕЛОВА Ивана Анатольевича, старшего мастера по ремонту и 

обслуживанию воздушных линий общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети»;
ПЕТРАКОВА Константина Александровича, ведущего инженера по 

эксплуатации общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Ман-
сийские городские электрические сети»;
ТРУШНИКОВА Александра Сергеевича, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию воздушных линий общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети»;
ФИРСОВА Александра Владимировича, электромонтера оператив-

но-диспетчерской службы общества с ограниченной ответственностью 
«Ханты-Мансийские городские электрические сети».

2.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, значительный вклад в развитие энергетики города и в связи с 
празднованием Дня энергетика: 
ГАЛЕЕВУ Татьяну Александровну, начальника юридического отдела 

общества с ограниченной ответственностью «Городские электрические 

сети».
2.3. За активную гражданскую позицию, оказанную спонсорскую по-

мощь добровольцам и мобилизованным гражданам Ханты-Мансийска:
 ЕЛФИМОВА Павла Сергеевича, заместителя генерального директора 

по развитию бизнеса общества с ограниченной ответственностью «ПАР-
ТНЕРойл».

 2.4. За многолетний добросовестный труд, профессиональные успе-
хи, значительный вклад в развитие поисково-спасательной службы и в 
связи
с Днем спасателя Российской Федерации: 
 КУПРИЯНОВА Андрея Викторовича, старшего водолазного специали-

ста отдела организации подготовки и применения поисково-спасатель-
ных формирований (ПСФ) поисково-спасательной службы казенного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центро-
спас-Югория».

2.5. За многолетний добросовестный труд, профессиональные успе-
хи и в связи с 30-летием со дня образования бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных 
отношений»:
БОЛДИНУ Ирину Анатольевну, заместителя директора бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
имущественных отношений»;
КОВАЛЕВА Дениса Борисовича, начальника административного от-

дела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Центр имущественных отношений».

2.6. За добросовестный труд, профессиональные успехи и личные за-
слуги в развитии туризма в городе Ханты-Мансийска:
ГОЛЯЕВУ Елену Николаевну, начальника отдела по сопровождению и 

реализации социальных проектов – «Ресурсный центр» муниципально-
го казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения»;
МЯСНИКОВУ Анастасию Михайловну, заместителя директора муни-

ципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма 
и внешних связей».

2.7. За добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-ком-
мунального комплекса города Ханты-Мансийска и в связи с 55-летием 
со дня рождения:
КОРСУКОВУ Светлану Петровну, начальника цеха по управлению и 

техническому обслуживанию многоквартирных жилых домов муници-
пального водоканализационного предприятия муниципального образо-
вания город Ханты-Мансийск.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска К.Л. Пенчуков
Подписано
25 ноября 2022 года
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