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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2019  №647

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 
№1514 «О муниципальной программе 

«Развитие отдельных секторов экономики 
города Ханты-Мансийска» 

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.12.2018 
№309-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 «О 
муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 06.06.2019 №647

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 30.12.2015 №1514 «О муниципальной программе 
«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 
(далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 
«О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансий-
ска» (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.Строку «Наименование проекта (мероприятия), направленного в том числе на реализацию 

национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска» из-

ложить в следующей редакции:
«
Наименование проекта (мероприятия), направлен-
ного в том числе на реализацию национальных про-
ектов (программ) Российской Федерации, портфе-
лей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-
ниципальных проектов города Ханты-Мансийска

«Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию»; 
«Популяризация предприниматель-
ства»

».
1.2.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» 
«
Объемы и ис-
точники финан-
сового обеспе-
чения муници-
пальной про-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета города 
Ханты-Мансийска составит 204 161 900,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 25 092 500,00 рублей;
2020 год – 14 243 400,00 рублей;
2021 год – 14 243 400,00 рублей;
2022 год – 17 731 400,00 рублей;
2023 год – 16 231 400,00 рублей;
2024 год – 16 231 400,00 рублей;
2025 год – 16 731 400,00 рублей;
2026-2030 годы – 83 657 000,00 рублей

».
1.3.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения проектов (мероприятий), направ-

ленных в том числе на реализацию в городе Ханты-Мансийске национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансового 
обеспечения проектов (мероприятий), 
направленных в том числе 
на реализацию в городе Ханты-
Мансийске национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, 
портфелей проектов Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальных проектов города 
Ханты-Мансийска

Общий объем финансового обеспечения за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и бюджета города Ханты-Мансийска 
составит 25 261 097,54 рублей, в том числе:
2019 год – 4 514 146,34 рублей;
2020 год – 4 149 390,24 рублей;
2021 год – 4 149 390,24 рублей;
2022 год – 4 149 390,24 рублей;
2023 год - 4 149 390,24 рублей;
2024 год - 4 149 390,24 рублей

».
2.Таблицу 2 муниципальной программы «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям. 
3.Таблицу 3 муниципальной программы «Проекты (мероприятия), направленные в том числе 

на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей про-
ектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-
Мансийска» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям в постановление Администрации

города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие отдельных секторов

экономики города Ханты-Мансийска»

Пе речень основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п Основные мероприятия 

муниципальной про-
граммы (их связь
с целевыми показателя-
ми муниципальной про-
граммы)

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Исполнители муниципальной про-
граммы

Источники финан-
си-рования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2 0 2 6 - 2 0 3 0 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска»

1.1. Создание условий
для развития субъектов 
малого
и среднего предприни-
мательства (1, 2, 3, 4)

Администра-
ция города
Ханты-Ман-
сийска

Управление экономического развития
и инвестиций Администрации города
Ханты-Мансийска; управление по-
требительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации города
Ханты-Мансийска; муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
логистики»

всего 14769395,26 1159756,10 821951,23 821951,23 1329526,30 1329526,30 1329526,30 1329526,30 6647631,50

бюджет автоном-
ного округа

5100000,0 500000,0 500000,0 500000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 2000000,0

бюджет города 9669395,26 659756,10 321951,23 321951,23 929526,30 929526,30 929526,30 929526,30 4647631,50

1.2. Финансовая поддерж-
ка субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства (1, 3)

Администра-
ция города
Ханты-Ман-
сийска

Управление экономического развития
и инвестиций Администрации города
Ханты-Мансийска

всего 57409704,74 11591843,90 4580548,77 4580548,77 4072973,70 4072973,70 4072973,70 4072973,70 20364868,50

бюджет автоном-
ного округа

36029100,00 3201600,0 2902500,00 2902500,00 3002500,00 3002500,00 3002500,00 3002500,00 15012500,00

бюджет города 21380604,74 8390243,90 1678048,77 1678048,77 1070473,70 1070473,70 1070473,70 1070473,70 5352368,50

1.3. Имущественная под-
держка субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства (1)

Администра-
ция города
Ханты-Ман-
сийска

Департамент муниципальной соб-
ственности Администрации города
Ханты-Мансийска

без финанси-ро-
вания

- - - - - - - - -

Итого по подпрограмме 1: всего 72179100,00 12751600,00 5402500,00 5402500,00 5402500,00 5402500,00 5402500,00 5402500,00 27012500,00

бюджет автоном-
ного округа

41129100,0 3701600,00 3402500,00 3402500,00 3402500,00 3402500,00 3402500,00 3402500,00 17012500,00

бюджет города 31050000,00 9050000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 10000000,00

в том числе по проектам (мероприятиям), направленным в том числе на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Хан-
ты-Мансийска

всего 25261097,54 4514146,34 4149390,24 4149390,24 4149390,24 4149390,24 4149390,24 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

20714100,00 3701600,00 3402500,00 3402500,00 3402500,00 3402500,00 3402500,00 0,0 0,0

бюджет города 4546997,54 812546,34 746890,24 746890,24 746890,24 746890,24 746890,24 0,0 0,0

 Подпрограмма 2 «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска»

2.1. Развитие растениевод-
ства 
(1, 5, 6)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

Управление экономического раз-
вития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

бюджет автоном-
ного округа

1476000,0 123000,0 123000,0 123000,0 123000,0 123000,0 123000,0 123000,0 615000,0

2.2. Развитие животновод-
ства 
(1, 5, 6, 7)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

Управление экономического раз-
вития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

бюджет автоном-
ного округа

3888000,0 1008000,0 1008000,0 1008000,0 96000,0 96000,0 96000,0 96000,0 480000,0
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2.3. Поддержка малых форм 
хозяйствования (1, 5, 
6, 7)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

Управление экономического раз-
вития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

бюджет автоном-
ного округа

1500000,0 0 0 0 500000,0 0 0 500000,0 500000,0

2.4. Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса 
(1, 5, 6, 8, 9)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

Управление экономического раз-
вития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего 42100000,00 3700000,0 1200000,0 1200000,0 4000000,0 4000000,0 4000000,0 4000000,0 20000000,00

бюджет автоном-
ного округа

21600000,00 1200000,0 1200000,0 1200000,0 2000000,0 2000000,0 2000000,0 2000000,0 10000000,00

бюджет города 20500000,00 2500000,00 0,0 0,0 2000000,0 2000000,0 2000000,0 2000000,0 10000000,0

2.5. Развитие системы за-
готовки 
и переработки дикоро-
сов 
(1, 10, 11)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

Управление экономического раз-
вития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

бюджет автоном-
ного округа

19200000,0 1600000,0 1600000,0 1600000,0 1600000,0 1600000,0 1600000,0 1600000,0 8000000,0

2.6. Создание условий 
для реализации сель-
скохозяйственной про-
дукции 
на территории города 
Ханты-Мансийска 
(1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

Управление потребительского рынка 
и защиты прав потребителей Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска; управление эко-
номического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска; муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
логистики»

бюджет города 6200000,0 700000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 2500000,0

2.7. Выявление 
и предотвращение угроз 
продовольственной без-
опасности

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

Управление потребительского рынка 
и защиты прав потребителей Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска; управление эко-
номического развития 
и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска; муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
логистики»

без финансиро-
вания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Обеспечение стабиль-
ной благополучной эпи-
зоотической обстановки 
и защита населения 
от болезней, общих для 
человека 
и животных (12)

Департамент 
г о р о д с к о г о 
хозяйства Ад-
министрации 
города 
Ханты -Ман -
сийска

МКУ «Служба муниципального за-
каза в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве»

бюджет автоном-
ного округа

3968400,00 330700,0 330700,0 330700,0 330700,0 330700,0 330700,0 330700,0 1653500,0

Всего по подпрограмме 2: всего 78332400,00 7461700,00 4761700,0 4761700,0 7149700,00 6649700,00 6649700,00 7149700,00 33748500,00

бюджет автоном-
ного округа

51632400,00 4261700,0 4261700,0 4261700,0 4649700,00 4149700,00 4149700,00 4649700,00 21248500,00

бюджет города 26700000,00 3200000,00 500000,00 500000,0 2500000,0 2500000,0 2500000,0 2500000,0 12500000,0

в том числе по проектам (мероприятиям), направленным в том числе на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Хан-
ты-Мансийска

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Подпрограмма 3 «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске»

3.1. Актуализация инвестици-
онного паспорта города 
Ханты-Мансийска (13)

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

Управление экономического раз-
вития 
и инвестиций Администрации 
города 
Ханты-Мансийска; управление 
общественных связей Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска; муници-
пальное казенное учреждение 
«Управление логистики»

бюджет города 1000000,0 100000,0 0,0 0,0 100000,00 100000,0 100000,0 100000,0 500000,0

3.2. Корректировка (уточне-
ние) документов страте-
гического развития горо-
да Ханты-Мансийска (13)

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

Управление экономического раз-
вития 
и инвестиций Администрации 
города 
Ханты-Мансийска

бюджет города 3700000,0 700000,0 0,0 0,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0 2000000,0

3.3. Развитие инвестицион-
ной инфраструктуры (13)

Д е п а р т а м е н т 
градостроитель-
ства и архитекту-
ры Администра-
ция города 
Ханты-Мансий-
ска; Департа-
мент городского 
хозяйства Ад-
м и н и с т р а ц и и 
города 
Х а н т ы - М а н -
сийска; Де-
партамент му-
н и ц и п а л ь н о й 
собственности 
Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска; Администра-
ция города 
Ханты-Мансий-
ска

Департамент градостроитель-
ства и архитектуры Администра-
ция города 
Ханты-Мансийска; Департамент 
городского хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска; Департамент 
муниципальной собственности 
Администрация города 
Ханты-Мансийска; управление 
экономического развития 
и инвестиций Администрации 
города 
Ханты-Мансийска

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 3: бюджет города 4700000,0 800000,0 0,0 0,0 1100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 2500000,0

в том числе по проектам (мероприятиям), направленным в том числе на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске»

4.1. Организация 
и проведение обучаю-
щих мероприятий 
по вопросам трудовых 
отношений 
(14, 15)

Администрация 
города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического раз-
вития 
и инвестиций Администрации 
города 
Ханты-Мансийска; муници-
пальное казенное учреждение 
«Управление логистики»

всего 4800000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 2000000,0

бюджет автоном-
ного округа

3000000,0 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0 1250000,0

бюджет города 1800000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 750000,0

4.2. Публикация, изготовле-
ние рекламных 
и методических матери-
алов, приобретение ли-
тературы 
по вопросам трудовых 
отношений 
(14, 15)

Администрация 
города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического раз-
вития 
и инвестиций Администрации 
города 
Ханты-Мансийска; муници-
пальное казенное учреждение 
«Управление логистики»

всего 3595200,0 299600,0 299600,0 299600,0 299600,0 299600,0 299600,0 299600,0 1498000,0

бюджет автоном-
ного округа

2395200,0 199600,0 199600,0 199600,0 199600,0 199600,0 199600,0 199600,0 998000,0

бюджет города 1200000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 500000,0

4.3. Организация 
и проведение смотров-
конкурсов 
в области охраны труда 
(14, 15)

Администрация 
города 
Ханты-Мансийска

Управление экономического раз-
вития 
и инвестиций Администрации 
города 
Ханты-Мансийска; муници-
пальное казенное учреждение 
«Управление логистики»

бюджет автоном-
ного округа

480000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 200000,0

4.4. Обеспечение деятель-
ности отдела охраны 
труда управления эконо-
мического развития 
и инвестиций Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска 
(14, 15)

Администрация 
города 
Ханты-Мансийска

Управление бухгалтерского учета 
и использования финансовых 
средств Администрации города 
Ханты-Мансийска; управление 
экономического развития 
и инвестиций Администрации 
города 
Ханты-Мансийска; муници-
пальное казенное учреждение 
«Управление логистики»

бюджет автоном-
ного округа

40075200,0 3339600,0 3339600,0 3339600,0 3339600,0 3339600,0 3339600,0 3339600,0 16698000,0

Всего по подпрограмме 4: всего 48950400,0 4079200,0 4079200,0 4079200,0 4079200,0 4079200,0 4079200,0 4079200,0 20396000,0

бюджет автоном-
ного округа

45950400,0 3829200,0 3829200,0 3829200,0 3829200,0 3829200,0 3829200,0 3829200,0 19146000,0

бюджет города 3000000,0 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0 1250000,0

в том числе по проектам (мероприятиям), направленным в том числе на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего по муниципальной программе: всего 204161900,00 25092500,0 14243400,0 14243400,0 17731400,00 16231400,00 16231400,00 16731400,00 83657000,00

бюджет автоном-
ного округа

138711900,00 11792500,0 11493400,0 11493400,0 11881400,00 11381400,00 11381400,00 11881400,00 57407000,00

бюджет города 65450000,00 13300000,0 2750000,0 2750000,0 5850000,0 4850000,0 4850000,0 4850000,0 26250000,0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

проекты (мероприятия), направленные в том числе на реализацию национальных и фе-
деральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

всего 25261097,54 4514146,34 4149390,24 4149390,24 4149390,24 4149390,24 4149390,24 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

20714100,00 3701600,00 3402500,00 3402500,00 3402500,00 3402500,00 3402500,00 0,0 0,0

бюджет города 4546997,54 812546,34 746890,24 746890,24 746890,24 746890,24 746890,24 0,0 0,0

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в 
объекты муниципальной собственности по проектам (мероприятиям)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автоном-
ного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к изменениям в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие отдельных секторов 

экономики города Ханты-Мансийска» 

Проекты (мероприятия), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска 

№ 
п/п

Наименование про-
екта 
или мероприятия

Н о м е р 
о с н о в -
ного ме-
роприя-
тия

Цели Срок реализа-
ции

Источники фи-
нанси-рования

Параметры финансового обеспечения, рублей
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Расширение доступа 

субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства к фи-
нансовым ресурсам, 
в том числе к льгот-
ному финансирова-
нию

1.2 Упрощение доступа субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства 
к льготному финансирова-
нию, 
в том числе ежегодное 
увеличение объема льгот-
ных кредитов, выдаваемых 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 -
31.12.2024

всего 21968414,60 3904390,24 3539634,14 3539634,14 3661585,36 3661585,36 3661585,36
бюджет авто-
номного округа

18014100,00 3201600,00 2902500,00 2902500,00 3002500,00 3002500,00 3002500,00

бюджет города 3 954 314,60 702 790, 24 637 134,14 637 134,14 659 085,36 659 085,36 659 085,36

2. П о п у л я р и з а ц и я 
предприниматель-
ства

1.1 Формирование положитель-
ного образа предпринима-
тельства среди населения 
Российской Федерации, 
а также вовлечение раз-
личных категорий граждан, 
включая самозанятых, в 
сектор малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе создание новых 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства

0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 -
31.12.2024

всего 3 292 682,94 609756, 10 609756,10 609756,10 487804,88 487804,88 487804,88
бюджет авто-
номного округа

2 700 000,00 500000, 00 500000,00 500000,00 400000,00 400000,00 400000,00

бюджет города 592 682,94 109756, 10 109756,10 109756,10 87804,88 87804,88 87804,88

Всего: всего 25261097,54 4514146,34 4149390,24 4149390,24 4149390,24 4149390,24 4149390,24
бюджет авто-
номного округа

20714100,00 3 701 600,00 3 402 500,00 3 402 500,00 3 402 500,00 3 402 500,00 3 402 500,00

бюджет города 4546997,54 812546,34 746 890,24 746 890,24 746 890,24 746 890,24 746 890,24

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2019 №648

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной 

программе «Развитие транспортной 
системы города Ханты-Мансийска» 

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О 
муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» измене-
ния согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Глава города 
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 06.06.2019 №648

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

города Ханты-Мансийска» 
(далее – изменения)
 
В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 

«О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» (да-
лее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.Строку «Наименование проекта (мероприятия), направленного в том числе на реализацию 

национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска» из-
ложить в следующей редакции:

«

Наименование проекта (мероприятия), направ-
ленного в том числе на реализацию националь-
ных проектов (программ) Российской Федера-
ции, портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальных проектов города Ханты-
Мансийска

«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги Ханты-Мансийской городской 
агломерации» 

».
1.2.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции:
Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансового 
обеспечения 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем финансирования программы за счет бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры и бюджета города Ханты-Мансийска составляет:
2127120176,12 рублей, в том числе по годам:
2019 – 328376584,62 рубля;
2020 – 229354856,50 рублей;
2021 – 156938873,50 рубля;
2022 – 156938873,50 рубля;
2023 – 156938873,50 рубля;
2024 – 156938873,50 рубля;
2025 – 156938873,50 рубля;
2026-2030 – 784694367,50 рублей

».
1.3.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения проектов (мероприятий), направ-

ленных в том числе на реализацию в городе Ханты-Мансийске национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансового обеспечения проектов 
(мероприятий), направленных в том числе 
на реализацию в городе 
Ханты-Мансийске национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальных проектов города Ханты-Мансийска

Общий объем финансирования ме-
роприятий проектов (мероприятий) 
составляет 251244111,90 рублей, в 
том числе по годам:
2019 – 175227334,12 рубля;
2020 – 76016777,78 рублей

2.Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» муниципальной 
программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

3.Таблицу 3 «Проекты (мероприятия), направленные в том числе на реализацию националь-
ных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска» муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям. 
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Пр иложение 1
к изменениям в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска
от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе

«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

Пе речень основных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы 
(их связь 
с целевыми показателя-
ми муниципальной про-
граммы)

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Исполнители програм-
мы

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2 0 2 6 - 2 0 3 0 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт и ремонт объ-
ектов улично-дорожной 
сети города (1, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12)

Департамент градострои-
тельства и архитектуры Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска; Депар-
тамент городского хозяй-
ства Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Управление капи-
тального строительства 
города Ханты-Мансий-
ска»; МКУ «Служба му-
ниципального заказа 
в ЖКХ»

всего 607282148,12 201723415,62 102701687,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 151428522,50

бюджет автоном-
ного округа

225642700,00 157227600,00 68415100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 381639448,12 44495815,62 34286587,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 151428522,50

2. Повышение комплексной 
безопасности дорожного 
движения 
и устойчивости транс-
портной системы (5)

Администрация города 
Ханты-Мансийска; Депар-
тамент городского хозяй-
ства Администрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа
 в ЖКХ»; 
МКУ «Управление логи-
стики»;
управление транспорта, 
связи и дорог Админи-
страции города Ханты-
Мансийска

всего 6213000,00 517750,00 517750,00 517750,00 517750,00 517750,00 517750,00 517750,00 2588750,00

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 6213000,00 517750,00 517750,00 517750,00 517750,00 517750,00 517750,00 517750,00 2588750,00

3. Организация транс-
портного обслуживания 
населения автомобиль-
ным, внутренним водным 
транспортом
в границах городского 
округа город 
Ханты-Мансийск (2)

Администрация города
Ханты-Мансийска

Управление транс-
порта, связи и дорог 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего 1513625028,00 126135419,00 126135419,00 126135419,00 126135419,00 126135419,00 126135419,00 126135419,00 630677095,00

бюджет города 1513625028,00 126135419,00 126135419,00 126135419,00 126135419,00 126135419,00 126135419,00 126135419,00 630677095,00

Всего по муниципальной программе: всего 2127120176,12 328376584,62 229354856,50 156938873,50 156938873,50 156938873,50 156938873,50 156938873,50 784694367,50

бюджет автоном-
ного округа

225642700,00 157227600,00 68415100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1901477476,12 171148984,62 160939756,50 156938873,50 156938873,50 156938873,50 156938873,50 156938873,50 784694367,50

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 420154259,00 90612304,50 26684909,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 151428522,50

бюджет автоном-
ного округа

57227600,00 57227600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 362926659,00 33384704,50 26684909,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 151428522,50

в том числе:

проекты (мероприятия), направленные на реализацию национальных и федеральных 
проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры

всего 251244111,90 175227334,12 76016777,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

225642700,00 157227600,00 68415100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 25601411,90 17999734,12 7601677,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 420154259,00 90612304,50 26684909,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 151428522,50

бюджет автоном-
ного округа

57227600,00 57227600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 362926659,00 33384704,50 26684909,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 151428522,50

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в 
объекты муниципальной собственности по проектам (мероприятиям)

всего 356038036,00 26496081,50 26684909,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 151428522,50

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 356038036,00 26496081,50 26684909,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 30285704,50 151428522,50

Приложение 2
к изменениям в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска
от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе

«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

Проекты (мероприятия), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальных проектов города Ханты-Мансийска 
Наименование проекта 
или мероприятия

Номер основ-
ного меропри-
ятия

Цели Срок реализа-
ции

Источники финан-
сирования

Параметры финансового обеспечения, рублей
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги Ханты-
Мансийской городской 
агломерации» (1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

1 Согласно 
паспорту 
проекта

31.12.2024 всего 251244111,90 175227334,12 76016777,78 0 0 0 0
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

бюджет автоном-
ного округа

225642700,00 157227600,00 68415100,00 0 0 0 0

бюджет города 25601411,90 17999734,12 7601677,78 0 0 0 0
иные источники 
финансирования

0 0 0 0

Итого: всего 251244111,90 175227334,12 76016777,78 0 0 0 0
ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

бюджет автоном-
ного округа

225642700,00 157227600,00 68415100,00 0 0 0 0

бюджет города 25601411,90 17999734,12 7601677,78 0 0 0 0
иные источники 
финансирования

0 0 0 0 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019 №662

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
30.10.2013 №1385 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, в соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 21.12.2018 №309-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.10.2013 №1385 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищным ко-

дексом Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 16, частью 5 статьи 20 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», от 
21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», законами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», от 31.03.2009 №36-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от-
дельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
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категорий граждан, определенных федеральным законодательством», от 09.06.2009 №86-оз «О 
дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие жилищной сферы», от 10.10.2006 №237-п «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета от-
дельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 
приобретения жилых помещений в собственность», от 29.12.2012 №559-п «О порядке предо-
ставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 05.10.2018 №339-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое 
развитие», решением Думы города Ханты-Мансийска от 25.11.2011 №131 «О Положении о по-
рядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города 
Ханты-Мансийска», постановлениями Администрации города Ханты-Мансийска от 07.06.2011 
№716 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда города Ханты-Мансийска», от 01.10.2018 №1046-1 
«О муниципальных программах города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава 
города Ханты-Мансийска:».

1.2.Внести изменения в приложение к постановлению согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин

 

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 07.06.2019 №662

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.10.2013 №1385 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Ханты-Мансийска»

(далее – изменения)
 
В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.10.2013 №1385 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Ханты-Мансийска» внести следующие изменения: 

1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.Строку «Наименование проекта (мероприятия), направленного в том числе на реализацию 

национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска» из-
ложить в следующей редакции:

«

Наименование проекта (мероприятия), направленного 
в том числе на реализацию национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации, портфелей проектов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ных проектов города Ханты-Мансийска

«Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»

».
1.2.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции:
«
Объемы и источ-
ники 
фи н а н с о в о г о 
обеспечения 
муниципальной 
программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, бюджета города Ханты-Мансийска. 
Общий объем средств, необходимый для реализации мероприятий муници-
пальной программы, в 2019-2025 годах и на период до 2030 года составляет 
2 644 773 981,93 рубль, в том числе:
2019 год – 606 322 408,22 рублей;
2020 год – 214 021 822,00 рубля;
2021 год – 271 198 942,71 рубля;
2022 год – 172 581 201,00 рубль;
2023 год – 172 581 201,00 рубль;
2024 год – 172 581 201,00 рубль;
2025 год – 172 581 201,00 рубль;
2026-2030 годы – 862 906 005,00 рублей

 ».
1.3.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения проектов (мероприятий), направ-

ленных в том числе на реализацию в городе Ханты-Мансийске национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники финансового обеспе-
чения
проектов (мероприятий), направленных в 
том числе на реализацию в городе 
Ханты-Мансийске национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, порт-
фелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальных проектов 
города Ханты-Мансийска

Общий объем финансирования в 2019-2024 годах 
составляет 400 069 671,00 рубль, в том числе:
2019 год – 400 069 671,00 рубль;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей

 ».
2.Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
3.Таблицу 3 «Проекты (мероприятия), направленные в том числе на реализацию националь-

ных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

4.В пункте 7 раздела «Механизм 2. Механизм реализации мероприятия по переселению граж-
дан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, 
и жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу» приложения к муниципальной программе слова «с рассрочкой 
платежа до 5 лет» заменить словами «с рассрочкой платежа от 1 года до 10 лет».

Приложение 1 
к изменениям в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 30.10.2013 №1385 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Ханты-Мансийска»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Основные мероприятия про-
граммы 
(их связь
 с целевыми показателями му-
ниципальной программы)

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Исполнители про-
граммы

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Приобретение жилых поме-
щений с целью улучшения 
жилищных условий отдельных 
категорий граждан 
и переселения граждан 
из аварийного
и непригодного 
для проживания жилищного 
фонда, выплата собственни-
кам жилых помещений денеж-
ного возмещения 
за принадлежащие 
им жилые помещения 
в аварийном 
и непригодном 
для проживания жилищном 
фонде 
(1, 2, 4 ,5), в том числе:

Департамент 
муниципаль-
ной собствен-
ности

МКУ «Дирекция 
по содержанию 
имущества казны»

всего 2 346 714 650,00 588 819 278,00 197 481 962,00 156 041 341,00 156 041 341,00 156 041 341,00 156 041 341,00 156 041 341,00 780 206 705,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

47 529 645,60 4 305 645,60 4 004 000,00 3 922 000,00 3 922 000,00 3 922 000,00 3 922 000,00 3 922 000,00 19 610 000,00

бюджет автоном-
ного округа

1 905 215 206,40 527 881 906,40 159 935 300,00 121 739 800,00 121 739 800,00 121 739 800,00 121 739 800,00 121 739 800,00 608 699 000,00

бюджет города 393 969 798,00 56 631 726,00 33 542 662,00 30 379 541,00 30 379 541,00 30 379 541,00 30 379 541,00 30 379 541,00 151 897 705,00

иные источники 
финансирова-ния

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

2. Строительство жилых поме-
щений с целью улучшения 
жилищных условий отдельных 
категорий граждан 
и переселения граждан из 
аварийного 
и непригодного
для проживания жилищного 
фонда 
(1, 2, 4, 5)

Департамент 
г р а д о с т р о -
ительства и 
архитектуры

МКУ «Управление 
капитального стро-
ительства города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирова-ния

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

3. Предоставление отдельным 
категориям граждан мер со-
циальной поддержки с целью 
улучшения указанными граж-
данами жилищных условий 
(1, 3, 4, 5)

Департамент 
муниципаль-
ной собствен-
ности

Департамент му-
ниципальной соб-
ственности

всего 199 245 990,22 17 486 830,22 16 523 560,00 16 523 560,00 16 523 560,00 16 523 560,00 16 523 560,00 16 523 560,00 82 617 800,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

128 828 600,00 11 589 500,00 10 658 100,00 10 658 100,00 10 658 100,00 10 658 100,00 10 658 100,00 10 658 100,00 53 290 500,00

бюджет автоном-
ного округа

16 448 400,00 1 370 700,00 1 370 700,00 1 370 700,00 1 370 700,00 1 370 700,00 1 370 700,00 1 370 700,00 6 853 500,00

бюджет города 53 968 990,22 4 526 630,22 4 494 760,00 4 494 760,00 4 494 760,00 4 494 760,00 4 494 760,00 4 494 760,00 22 473 800,00

иные источники 
финансирова-ния

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

4. Администрирование передан-
ного отдельного государствен-
ного полномочия 
для обеспечения жилыми по-
мещениями отдельных кате-
горий граждан, определенных 
федеральным законодатель-
ством 

Департамент 
муниципаль-
ной собствен-
ности

МКУ «Дирекция 
по содержанию 
имущества казны»

всего 195 600,00 16 300,00 16 300,00 16 300,00 16 300,00 16 300,00 16 300,00 16 300,00 81 500,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

195 600,00 16 300,00 16 300,00 16 300,00 16 300,00 16 300,00 16 300,00 16 300,00 81 500,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирова-ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Подготовка территории для 
индивидуального жилищного 
строительства в целях обе-
спечения земельными участ-
ками отдельных категорий 
граждан 
(6, 7, 8)

Департамент 
г р а д о с т р о -
ительства и 
архитектуры

МКУ «Управление 
капитального стро-
ительства города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего 98 617 741,71 0,00 0,00 98 617 741,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 98 617 741,71 0,00 0,00 98 617 741,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирова-ния

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

Всего по программе: Департамент 
муниципаль-
ной собствен-
ности

Департамент му-
ниципальной соб-
ственности; МКУ 
«Дирекция 
по содержанию 
имущества казны»

всего 2 546 156 240,22 606 322 408,22 214 021 822,00 172 581 201,00 172 581 201,00 172 581 201,00 172 581 201,00 172 581 201,00 862 906 005,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

176 358 245,60 15 895 145,60 14 662 100,00 14 580 100,00 14 580 100,00 14 580 100,00 14 580 100,00 14 580 100,00 72 900 500,00

бюджет автоном-
ного округа

1 921 859 206,40 529 268 906,40 161 322 300,00 123 126 800,00 123 126 800,00 123 126 800,00 123 126 800,00 123 126 800,00 615 634 000,00

бюджет города 447 938 788,22 61 158 356,22 38 037 422,00 34 874 301,00 34 874 301,00 34 874 301,00 34 874 301,00 34 874 301,00 174 371 505,00

иные источники 
финансирова-ния

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

Всего по программе: Департамент 
г р а д о с т р о -
ительства и 
архитектуры

МКУ «Управление 
капитального стро-
ительства города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего 98 617 741,71 0,00 0,00 98 617 741,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 98 617 741,71 0,00 0,00 98 617 741,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирова-ния

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

Всего по муниципальной программе: всего 2 644 773 981,93 606 322 408,22 214 021 822,00 271 198 942,71 172 581 201,00 172 581 201,00 172 581 201,00 172 581 201,00 862 906 005,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

176 358 245,60 15 895 145,60 14 662 100,00 14 580 100,00 14 580 100,00 14 580 100,00 14 580 100,00 14 580 100,00 72 900 500,00

бюджет автоном-
ного округа

1 921 859 206,40 529 268 906,40 161 322 300,00 123 126 800,00 123 126 800,00 123 126 800,00 123 126 800,00 123 126 800,00 615 634 000,00

бюджет города 546 556 529,93 61 158 356,22 38 037 422,00 133 492 042,71 34 874 301,00 34 874 301,00 34 874 301,00 34 874 301,00 174 371 505,00

иные источники 
финансирова-ния

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

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 2 346 714 650,00 588 819 278,00 197 481 962,00 156 041 341,00 156 041 341,00 156 041 341,00 156 041 341,00 156 041 341,00 780 206 705,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

47 529 645,60 4 305 645,60 4 004 000,00 3 922 000,00 3 922 000,00 3 922 000,00 3 922 000,00 3 922 000,00 19 610 000,00

бюджет автоном-
ного округа

1 905 215 206,40 527 881 906,40 159 935 300,00 121 739 800,00 121 739 800,00 121 739 800,00 121 739 800,00 121 739 800,00 608 699 000,00

бюджет города 393 969 798,00 56 631 726,00 33 542 662,00 30 379 541,00 30 379 541,00 30 379 541,00 30 379 541,00 30 379 541,00 151 897 705,00

иные источники 
финансирова-ния

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

в том числе:  

проекты (мероприятия), направленные на реализацию национальных 
и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проек-
тов города Ханты-Мансийска

всего 400 069 671,00 400 069 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

364 063 400,00 364 063 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 36 006 271,00 36 006 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирова-ния

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

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 400 069 671,00 400 069 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

364 063 400,00 364 063 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 36 006 271,00 36 006 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирова-ния

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением 
инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам (ме-
роприятиям)

всего 1 946 644 979,00 188 749 607,00 197 481 962,00 156 041 341,00 156 041 341,00 156 041 341,00 156 041 341,00 156 041 341,00 780 206 705,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

47 529 645,60 4 305 645,60 4 004 000,00 3 922 000,00 3 922 000,00 3 922 000,00 3 922 000,00 3 922 000,00 19 610 000,00

бюджет автоном-
ного округа

1 541 151 806,40 163 818 506,40 159 935 300,00 121 739 800,00 121 739 800,00 121 739 800,00 121 739 800,00 121 739 800,00 608 699 000,00

бюджет города 357 963 527,00 20 625 455,00 33 542 662,00 30 379 541,00 30 379 541,00 30 379 541,00 30 379 541,00 30 379 541,00 151 897 705,00

иные источники 
финансирова-ния

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

Приложение 2 
к изменениям в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 30.10.2013 №1385 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Ханты-Мансийска» 

Проекты (мероприятия), направленные в том числе
на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, 
портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов 
города Ханты-Мансийска
№
п/п

Наименование проекта 
или мероприятия

Н о м е р 
основно-
го меро-
приятия

Цели Срок реа-
лизации

Источники фи-
нансирования

Параметры финансового обеспечения, рублей
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Обеспечение устойчи-

вого сокращения непри-
годного 
для проживания жилищ-
ного фонда

1 В соответствии 
с паспортом 
проекта

31.12.2024 всего 400 069 671,00 400 069 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

364 063 400,00 364 063 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 36 006 271,00 36 006 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 
финансирования

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

Всего: 400 069 671,00 400 069 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет автономного округа 364 063 400,00 364 063 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет города 36 006 271,00 36 006 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019  №663

Об изъятии земельного 
участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №105А 
по улице Мира в городе Ханты-Мансийске аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения 
Администрации города Ханты-Мансийска от 23.09.2015 №178-
р «О сносе жилых домов №10 по улице Заречная, №105А по 
улице Мира, №150 по улице Гагарина, №88 по улице Строи-
телей, №11 по улице Луговая, №13 по улице Луговая, №15 по 
улице Бориса Лосева, №17 по улице Бориса Лосева», руковод-
ствуясь пунктом 5 статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 

86:12:0101062:36 площадью 1931 кв.м, расположенный по 
адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, 105А.

1.2.Жилые помещения №1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 в доме №105А по улице 
Мира в городе Ханты-Мансийске.

2.Департаменту муниципальной собственности Администра-

ции города Ханты-Мансийска направить копию настоящего по-
становления в течение 10 дней со дня его издания собственни-
кам вышеуказанных объектов недвижимости и в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

4.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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019    №664

Об изъятии земельного 
участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №53 по 
улице Шевченко в городе Ханты-Мансийске аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного ко-

декса Российской Федерации, на основании распоряжения Ад-
министрации города Ханты-Мансийска от 26.08.2016 №191-р «О 
признании жилого дома №53 по улице Шевченко в городе Хан-
ты-Мансийске аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь 
пунктом 5 статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 

86:12:0101062:82 площадью 2128 кв.м, расположенный по 
адресу: город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, 53.

1.2.Квартиры №3, 4, 5, 11, 23, 24, 25, 38 в доме №53  по улице 
Шевченко в городе Ханты-Мансийске.

1.3.Комнаты №13, 28, 33 в доме №53 по улице Шевченко в 
городе Ханты-Мансийске.

1.4.Комнату 1 в квартире №34 в доме №53 по улице Шевчен-
ко в городе Ханты-Мансийске.

2.Департаменту муниципальной собственности Администра-

ции города Ханты-Мансийска направить копию настоящего по-
становления в течение 10 дней со дня его издания собственни-
кам вышеуказанных объектов недвижимости и в Управление 
Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

4.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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019    №665

Об изъятии земельного 
участка и помещений 

для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №66 
по улице Чехова в городе Ханты-Мансийске аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, статьями 49, 56.3, 56.6 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, на основании заключения 
комиссии для оценки жилых помещений муниципального и 
частного жилищного фонда от 05.02.2015 №02, распоряжения 
Администрации города Ханты-Мансийска от 04.06.2015 №84-р 
«О сносе жилых домов №89 по улице Гагарина, №66 по улице 
Чехова», руководствуясь пунктом 5 статьи 54, статьей 71 Уста-
ва города Ханты-Мансийска:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 

86:12:0101089:331 площадью 1013 кв.м, расположенный по 
адресу: город Ханты-Мансийск, улица Чехова, дом №66.

1.2.Жилые помещения №2, 3, 6, 8, 11, 12 в доме №66 по ули-
це Чехова в городе Ханты-Мансийске.

1.3.Комнаты 5, 6 в квартире №9 в доме №66 по улице Чехова 
в городе Ханты-Мансийске.

2.Департаменту муниципальной собственности Администра-

ции города Ханты-Мансийска направить копию настоящего по-
становления в течение 10 дней со дня его издания собственни-
кам вышеуказанных объектов недвижимости и в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

4.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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019    №666

Об изъятии земельного 
участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №111 по улице Мира в городе Ханты-
Мансийске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 
49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска от 08.07.2016 №148-р «О признании жилых домов №5  по 
улице Дзержинского, №19 по улице Павлика Морозова, №111 по улице Мира в Ханты-Мансийске 
аварийными и подлежащими сносу», руководствуясь пунктом 5 статьи 54, статьей 71 Устава 

города Ханты-Мансийска:
1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101062:64 площадью 1183 кв.м, рас-

положенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, 111.
1.2.Жилые помещения №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в доме №111 по улице Мира 

в городе Ханты-Мансийске.
2.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска напра-

вить копию настоящего постановления в течение 10 дней со дня его издания собственникам вышеу-
казанных объектов недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города
Ханты-Мансийска                    М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019    №667

Об изъятии земельного 
участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №89 по улице Гагарина в городе Хан-
ты-Мансийске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения 
Администрации города Ханты-Мансийска от 04.06.2015 №84-р «О сносе жилых домов №89 по 
улице Гагарина, №66 по улице Чехова», руководствуясь пунктом 5 статьи 54, статьей 71 Устава 
города Ханты-Мансийска:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0102002:150 площадью 1071 кв.м, рас-

положенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Гагарина, 89.
1.2.Жилые помещения №2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в доме №89 по улице Гагарина в 

городе Ханты-Мансийске.
2.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска на-

править копию настоящего постановления в течение 10 дней со дня его издания собственникам 
вышеуказанных объектов недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019 №668

Об изъятии земельного участка и помещений 
для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №62 по улице Рознина в городе Ханты-
Мансийске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 
56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 24.03.2016 №69-р «О признании жилых домов №14 по переулку 
Озерный, №11 по улице Бориса Лосева, №113 по улице Мира, №13 по улице Менделеева, №62 
по улице Рознина, в городе Ханты-Мансийске аварийными и подлежащими сносу», руководству-

ясь пунктом 5 статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101001:246 площадью 1270 кв.м, рас-

положенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Рознина, 62.
1.2.Жилые помещения №2, 4, 5, 7 в доме №62 по улице Рознина в городе Ханты-Мансийске.
2.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска на-

править копию настоящего постановления в течение 10 дней со дня его издания собственникам 
вышеуказанных объектов недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019 №669

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №113 
по улице Мира в городе Ханты-Мансийске аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения 
Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2016 №69-р 
«О признании жилых домов №14 по переулку Озерный, №11 
по улице Бориса Лосева, №113 по улице Мира, №13 по улице 
Менделеева, №62 по улице Рознина, в городе Ханты-Мансий-
ске аварийными и подлежащими сносу», руководствуясь пун-
ктом 5 статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 

86:12:0101062:71 площадью 1716 кв.м, расположенный по 
адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, 113.

1.2.Жилые помещения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 в доме 
№113 по улице Мира в городе Ханты-Мансийске.

2.Департаменту муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска направить копию настоящего по-

становления в течение 10 дней со дня его издания собственни-
кам вышеуказанных объектов недвижимости и в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

4.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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2019  №670

Об изъятии земельного 
участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №35 по 
улице Сургутской в городе Ханты-Мансийске аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения 
Администрации города Ханты-Мансийска от 08.07.2016 №149-
р «О признании жилых домов №4 по переулку Южный, №13 
по улице Никифорова, №77 по улице Чехова, №35 по улице 
Сургутская, №5 по улице Бориса Лосева в Ханты-Мансийске 
аварийными и подлежащими сносу», руководствуясь пунктом 5 
статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 

86:12:0102015:39 площадью 778 кв.м, расположенный по адре-
су: город Ханты-Мансийск, улица Сургутская, 35.

1.2.Жилые помещения №1, 5, 7, 8 в доме №35 по улице Сур-
гутской в городе Ханты-Мансийске.

2.Департаменту муниципальной собственности Администрации 

города Ханты-Мансийска направить копию настоящего постанов-
ления в течение 10 дней со дня его издания собственникам выше-
указанных объектов недвижимости и в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

4.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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2019 №27

О награждении

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-
ска», учитывая протоколы заседания комиссии по наградам 
Администрации города Ханты-Мансийска от 24.04.2019 №7, 
22.05.2019 №9, руководствуясь статьей 70 Устава города Хан-
ты-Мансийска:

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Ман-
сийска за личный вклад в охрану здоровья населения города 
Ханты-Мансийска, добросовестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство и в связи с профессиональным праздни-
ком Днем медицинского работника:
Вакка Луизу Валериановну, фельдшера выездной бригады 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая 
станция скорой медицинской помощи»;
Васильеву Зинаиду Кирилловну, инструктора по лечебной 

физкультуре отделения лечебной физкультуры бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр»; 
Волкова Антона Владимировича, врача-уролога урологиче-

ского отделения стационара бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиниче-
ская больница»;
Губайдуллину Юлию Радиковну, заведующего первым участ-

ковым терапевтическим отделением консультативно-диагно-
стической поликлиники, врача общей практики бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружная клиническая больница»;
Курманалиеву Розалию Ривовну, медицинскую сестру бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника»;
Могильникова Андрея Викторовича, зубного техника бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника»;
Симанович Елену Эдкаровну, руководителя бюро №9 – вра-

ча по медико-социальной экспертизе федерального казенного 
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации;
Терлецкую Татьяну Валерьевну, врача-физиотерапевта от-

деления медицинской реабилитации бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная 
клиническая больница»;
Чувакина Алексея Юрьевича, водителя выездной бригады 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая 
станция скорой медицинской помощи».

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска за профессиональные успехи и личный вклад в 
дело охраны здоровья населения города Ханты-Мансийска и 
в связи с профессиональным праздником Днем медицинского 
работника:
Гасанову Светлану Александровну, документоведа отдела по 

правовой и кадровой работе бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
Горохову Ирину Викторовну, медицинскую сестру участковую 

консультативно-диагностического отделения №1 детской поли-
клиники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Окружная клиническая больница»;
Зейналову Ольгу Сергеевну, медицинскую сестру-анестези-

ста отделения анестезиологии реанимации стационара окруж-
ного онкологического центра бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиниче-
ская больница»;

Калязину Наталью Юрьевну, медицинскую сестру палатную 
оториноларингологического отделения стационара бюджетно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружная клиническая больница»;
Князеву Эльвиру Халимовну, медицинскую сестру палатную 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Детский противотуберкулезный санаторий имени 
Елены Михайловны Сагандуковой»;
Левдину Ольгу Николаевну, социального педагога педиатри-

ческого отделения стационара бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиниче-
ская больница»;
Маклакова Александра Александровича, медицинского лабо-

раторного техника лаборатории клинической биохимии и имму-
нологии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Окружная клиническая больница»;
Огай Наталью Владимировну, заведующего физиотерапевти-

ческим отделением №2 – врача-физиотерапевта бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр»;
Пагилеву Людмилу Васильевну, музыкального руководителя 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Детский противотуберкулезный санаторий имени 
Елены Михайловны Сагандуковой»;
Першину Анзиру Искандаровну, младшую медицинскую се-

стру хирургического отделения №2 стационара бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружная клиническая больница»;
Пономареву Снежану Владимировну, биолога группы пред-

варительного обследования донорской крови отделения пере-
ливания крови бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Окружная клиническая больница»;
Савельеву Ирину Александровну, фельдшера выездной бри-

гады бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая 
станция скорой медицинской помощи»;
Санникову Юлию Евгеньевну, врача-анестезиолога-реани-

матолога отделения анестезиологии и реанимации стациона-
ра бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Окружная клиническая больница»;
Сироткина Александра Валерьевича, врача травматолога-

ортопеда травматолого-ортопедического отделения стациона-
ра бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Окружная клиническая больница»;
Скребова Романа Владимировича, заместителя начальника 

по экспертной работе казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы»;
Сыч Любовь Николаевну, медицинскую сестру палатную ка-

зенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Детский противотуберкулезный санаторий имени Еле-
ны Михайловны Сагандуковой»;
Федоришину Татьяну Владимировну, медицинскую сестру па-

латную отделения ортопедической и соматической реабилита-
ции бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитаци-
онный центр»;
Фроловского Александра Анатольевича, врача-акушера-гине-

колога женской консультации бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиниче-
ская больница»;
Цивинскую Татьяну Петровну, уборщика служебных поме-

щений казенного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Детский противотуберкулезный санаторий 
имени Елены Михайловны Сагандуковой».

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска: 
3.1.За профессионализм, личный вклад в дело охраны здоро-

вья населения города Ханты-Мансийска и в связи с професси-
ональным праздником Днем медицинского работника:
Алиеву Измаилу Ахметсалимовичу, рабочему по комплекс-

ному обслуживанию и ремонту зданий казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Детский 
противотуберкулезный санаторий имени Елены Михайловны 
Сагандуковой»;
Анфилофьевой Елене Николаевне, медицинской сестре 

участковой/взрослой/ диспансерного отделения бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая боль-
ница»;
Биткиной Светлане Ивановне, медицинскому лабораторно-

му технику клинико-диагностической лаборатории бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая боль-
ница»;
Быковой Елене Романовне, повару кухни-столовой бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитационный 
центр»;
Гречкосей Сергею Викторовичу, заместителю руководителя 

медицинской организации по медицинской части бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Медицинский информационно-аналитический центр»;
Запольскому Станиславу Валерьевичу, медицинскому бра-

ту по массажу отделения лечебной физкультуры бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр»;
Ивановой Татьяне Андреевне, сестре-хозяйке палат реани-

мации и интенсивной терапии бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
клиническая психоневрологическая больница»;
Иванову Роману Александровичу, шлифовщику медицинских 

изделий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стомато-
логическая поликлиника»;
Круглову Алексею Викторовичу, инженеру-программисту по 

технической защите информации казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Детский противо-
туберкулезный санаторий имени Елены Михайловны Саганду-
ковой»;
Кучину Василию Борисовичу, младшему медицинскому брату 

по уходу за больными психиатрического отделения №2 бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая 
больница»;
Лукмановой Марине Григорьевне, медицинской сестре-ане-

стезисту палат реанимации и интенсивной терапии бюджетно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая боль-
ница»;
Молокову Евгению Витальевичу, врачу-стоматологу-ортопе-

ду бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологи-
ческая поликлиника»;
Моховой Наталье Николаевне, уборщику служебных поме-

щений хозяйственно-обслуживающего персонала бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая боль-
ница»;
Павлову Борису Александровичу, слесарю-сантехнику инже-

нерно-технической службы бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Окружной клиниче-
ский лечебно-реабилитационный центр»;
Пушкиной Светлане Николаевне, бухгалтеру 1 категории бух-

галтерии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая пси-
хоневрологическая больница»;
Савойкиной Татьяне Владимировне, медицинской сестре 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологи-
ческая поликлиника»;
Сумкиной Антонине Дмитриевне, младшей медицинской се-

стре по уходу за больными психиатрического отделения №2 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневро-
логическая больница»;
Табуеву Александру Сергеевичу, инструктору-методисту по 

лечебной физкультуре казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Детский противотуберкулез-
ный санаторий имени Елены Михайловны Сагандуковой»;
Токаревой Ирине Владимировне, специалисту по учебно-ме-
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тодической работе 1 категории бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский 
информационно-аналитический центр»;
Чурсиной Ирине Ильдаровне, начальнику отдела – врачу-ста-

тистику бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитиче-
ский центр»;
Шаимкуловой Сановар Турабовне, инженеру-программи-

сту бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический 
центр»;
Шаяхметову Рафику Тимерхановичу, медицинскому брату по 

массажу отделения лечебной физкультуры бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окруж-

ной клинический лечебно-реабилитационный центр»;
Яковлевой Любови Петровне, медицинской сестре по физио-

терапии физиотерапевтического отделения №2 бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр».

3.2.За многолетний добросовестный труд и значительный 
вклад в социально-экономическое развитие города Ханты-
Мансийска Ярлову Валерию Михайловичу, заместителю руко-
водителя Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу.

4.В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Гла-
вы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы 

города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах 
города Ханты-Мансийска», управлению бухгалтерского учета и 
использования финансовых средств Администрации города 
Ханты-Мансийска произвести выплату денежной премии.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2019 №617

Об ограничении движения автотранспорта на улицах
города Ханты-Мансийска,
в рамках празднования

Дня молодежи в 2019 году

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», федеральных законов 
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.03.2012 №118-п «О порядке 
введения временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановле-
ния Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2018 
№322 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Ханты-Мансийска» в 
связи с обращением Управления физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансий-
ска от 23.05.2019 №16-Исх-174/19 – организатор мероприятия, 
с целью обеспечения безопасности граждан на улицах города 
Ханты-Мансийска в период проведения мероприятия, приуро-
ченного к празднованию Дня молодежи в городе Ханты-Ман-
сийске, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Ман-
сийска:

1.Ограничить движение всех видов транспортных средств с 
13.00 до 23.00 часов (окончание мероприятия) 29 июня 2019 
года по улице Дзержинского на участке от дома №2 по улице 
Дзержинского до дома №7.
Ограничить выезд всех видов транспортных средств на дан-

ный участок дороги с улиц Чехова и Карла Маркса и с прилега-
ющих плоскостных стоянок.

2.Принять меры по освобождению от любых видов транс-
портных средств на участке дороги, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления, за 6 часов до начала мероприятия. 
Принять меры к освобождению от всех видов транспортных 

средств с 00.00 часов 29 июня 2019 года с плоскостных сто-
янок: перед зданием КДЦ «Октябрь», стоянки около здания 
Администрации города Ханты-Мансийска со стороны улицы 
Дзержинского и улицы Карла Маркса.

3.Определить муниципальное дорожно-эксплуатационное 
предприятие муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск организацией, осуществляющей обслуживание улично-

дорожной сети, задействованной для проведения данного ме-
роприятия. 

4.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации го-
рода Ханты-Мансийска, Департаменту городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска во взаимодействии 
с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ханты-Мансийский»:

4.1.Разработать и согласовать схему организации дорожно-
го движения с учетом предполагаемого ограничения движения 
транспортных средств.

4.2.Принять меры по ограничению движения автомобильно-
го транспорта путем установки временных дорожных знаков и 
ограждений, согласно согласованной схеме.

4.3.По окончании мероприятия обеспечить возобновление 
движения автомобильного транспорта по вышеназванным 
участкам автомобильных дорог согласно постоянной схемы 
движения. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Кузне-
цова А.В.

Глава города
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2019 №672

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 30.07.2014 №708 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
земельного контроля в границах 

города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 30.07.2014 №708 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального земельно-
го контроля в границах города Ханты-Мансийска» изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 10.06.2019 №672

Изменения в постановление Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 30.07.2014 №708 «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления муниципально-
го земельного контроля в границах города Ханты-Мансий-
ска»

 (далее – постановление) 

В приложение к постановлению внести следующие измене-
ния:

1.Дополнить пункт 69.1 главы 4 раздела 3 абзацем двенадца-
тым следующего содержания:

«требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и(или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоря-
жении иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включен-
ных в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень.».

2.В наименовании раздела 4 слова «(далее – обязательные 
требования)» исключить.

3.Пункты 97-99 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«97.В целях предупреждения нарушений юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям указанных требований, уполномочен-
ный орган муниципального контроля осуществляет мероприя-
тия по профилактике нарушений требований, установленных 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профи-
лактики нарушений.

98.В целях профилактики нарушений обязательных требова-
ний уполномоченный орган:

1)обеспечивает размещение на Официальном информаци-
онном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет перечней нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих требования, 
установленные федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, требования, установленные муниципальными правовы-
ми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2)осуществляет информирование юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требо-
ваний, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению указанных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной рабо-
ты в средствах массовой информации и иными способами. В 
случае изменения требований, установленных федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, уполномоченный орган 
подготавливает и распространяет комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих такие 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сро-
ках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организационных, технических ме-
роприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблю-
дения указанных требований;

3)обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обоб-
щение практики осуществления в соответствующей сфере де-
ятельности муниципального контроля и размещение на Офи-
циальном информационном портале органов местного само-
управления города Ханты-Мансийска в сети Интернет соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений требований, установлен-
ных федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, с ре-
комендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

в целях недопущения таких нарушений;
4)выдает предостережения о недопустимости нарушения 

требований, установленных федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с пунктами 92-93 настояще-
го административного регламента, если иной порядок не уста-
новлен федеральным законом.

99.При условии, что иное не установлено федеральным за-
коном, при наличии у уполномоченного органа муниципального 
контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, полученных в ходе реализа-
ции мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, либо содержащихся в поступивших обраще-
ниях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутству-
ют подтвержденные данные о том, что нарушение указанных 
требований, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение и 
входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также привело к возникновению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 
если юридические лица, индивидуальные предприниматели 
ранее не привлекались к ответственности за нарушение соот-
ветствующих требований, уполномоченный орган муниципаль-
ного контроля объявляет юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям предостережение о недопустимости 
нарушения требований, установленных федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения указанных требований, и уведомить 
об этом в установленный в таком предостережении срок упол-
номоченный орган муниципального контроля.».

4.Пункты 100-101 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«100.Предостережение о недопустимости нарушения требо-

ваний, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должно содержать указания на соответ-
ствующие требования, нормативный правовой акт, их пред-
усматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) субъекта надзора могут привести или 
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приводят к нарушению этих требований. Предостережение о 
недопустимости нарушения требований, установленных феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не может 
содержать требования предоставления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем сведений и документов, 
за исключением сведений о принятых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению со-
блюдения указанных требований.

101.Порядок составления и направления предостережения о недо-
пустимости нарушения требований, установленных федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, порядок уведомления об исполнении такого предосте-
режения определяются Правительством Российской Федерации.».

5.Подпункт 3 пункта 102 раздела 5 изложить в следующей 
редакции:

«3)наблюдение за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, посред-
ством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, кото-
рая представляется такими лицами (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информацион-
ных систем) в уполномоченный орган муниципального контро-
ля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или может быть получена (в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия) уполномоченным органом муниципального контроля 
без возложения на юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей обязанностей, не предусмотренных федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;».

6.Пункты 106-107 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«106.В случае выявления при проведении мероприятий по 

контролю, указанных в пункте 99 настоящего административ-
ного регламента, нарушений требований, установленных фе-

деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица уполномоченного органа муниципального контроля при-
нимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также направляют в письменной форме ру-
ководителю или заместителю руководителя уполномоченного 
органа муниципального контроля мотивированное представле-
ние с информацией о выявленных нарушениях для принятия 
при необходимости решения о назначении внеплановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 54 настоящего 
административного регламента.

107.В случае получения в ходе проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушения требований, указан-
ных в пункте 99 настоящего административного регламента, 
уполномоченный орган муниципального контроля направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю пре-
достережение о недопустимости нарушения указанных требо-
ваний.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2019 №673

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 23.07.2014 №679 «Об утверждении 
административного регламента
осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 
города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 23.07.2014 №679 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории города Ханты-Мансийска» измене-
ния согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 
Приложение

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 10.06.2019 №673

Изменения в постановление Администрации города
Ханты-Мансийска от 23.07.2014 №679 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории города Хан-
ты-Мансийска»

(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие измене-
ния:

1.Подпункт 2 пункта 7 раздела 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«2)беспрепятственно по предъявлении служебного удостове-
рения и копии приказа (распоряжения) руководителя (замести-
теля руководителя) уполномоченного органа муниципального 
жилищного контроля о назначении проверки посещать терри-
торию и расположенные на ней многоквартирные дома, на-
емные дома социального использования, помещения общего 
пользования в многоквартирных домах; с согласия собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма, нанимате-
лей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования посещать такие 
помещения в многоквартирном доме и проводить их обследо-
вания;».

2.Абзац второй пункта 28 главы 2 раздела 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«наименования юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), фами-
лии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, де-
ятельность которых подлежит плановым проверкам, места на-
хождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места факти-
ческого осуществления деятельности индивидуальными пред-
принимателями;».

3.Пункт 54 главы 3 раздела 3 изложить в следующей редак-
ции:

«54.При проведении документарной проверки уполномочен-
ный орган муниципального контроля не вправе требовать у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведе-
ния и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены этим органом от иных органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля.».

4.Подпункт 4 пункта 71 главы 4 раздела 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«4)поступления, в частности посредством системы, в орган 
государственного жилищного надзора, уполномоченный орган 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, выявление органом госу-
дарственного жилищного надзора, уполномоченным органом 
муниципального контроля в системе информации о фактах 
нарушения требований правил предоставления, приостановки 
и ограничения предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах, требований к порядку создания товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского коопера-
тива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива и порядку внесения изменений 
в устав такого товарищества или такого кооператива, поряд-
ку принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального пред-
принимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее – управляющая организация), 
в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом, решения о заключении 
с управляющей организацией договора оказания услуг и(или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, решения о заключении с ука-
занными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию 
и(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих 
договоров и их заключения, порядку содержания общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме 
и осуществления текущего и капитального ремонта общего 
имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах на-
рушения в области применения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера 
установленного норматива потребления коммунальных ресур-
сов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу 
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммуналь-
ных услуг), несоблюдения условий и методов установления 
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммуналь-
ных услуг), нарушения правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения, о фактах нарушения най-
модателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и 
нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению 
и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и договоров найма жилых 
помещений, о фактах нарушения органами местного само-
управления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, гражданами требований к порядку разме-
щения информации в системе. Основанием для проведения 
внеплановой проверки уполномоченным органом муниципаль-
ного контроля (в случаях наделения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации уполномоченных ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля) является приказ руководителя упол-
номоченного органа муниицпального контроля. Внеплановая 
проверка по указанным основаниям проводится без согласова-
ния с органами прокуратуры и без предварительного уведом-
ления проверяемой организации о проведении внеплановой 
проверки.».

5.Дополнить пункт 78 главы 4 раздела 3 абзацем двенадца-
тым следующего содержания:

«требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и(или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоря-
жении иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включен-
ные в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень.».

6.В наименовании раздела 4 слова «(далее – обязательные 

требования)» исключить.
7.Пункты 91-95 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«91.В целях предупреждения нарушений юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований, уполномо-
ченный орган муниципального контроля осуществляет меро-
приятия по профилактике нарушений обязательных требова-
ний в соответствии с ежегодно утверждаемой им программой 
профилактики нарушений.

92.В целях профилактики нарушений требований, установ-
ленных федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, 
уполномоченный орган:

1)обеспечивает размещение на Официальном информаци-
онном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет перечней нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих требования, 
установленные федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, требования, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2)осуществляют информирование юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требо-
ваний, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в том числе посредством разработки и опублико-
вания руководств по их соблюдению, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения требо-
ваний, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, уполномоченный орган подготавливает 
и распространяет комментарии о содержании новых норма-
тивных правовых актов, устанавливающих такие требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблюдения указан-
ных требований;

3)обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления в соответствующей сфе-
ре деятельности муниципального контроля и размещение на 
Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет со-
ответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, с рекомендациями в отношении мер, которые должны при-
ниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения таких нарушений;

4)выдает предостережения о недопустимости нарушения 
требований, установленных федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с настоящим Регламентом, 
если иной порядок не установлен федеральным законом. 

№25

10 13 ИЮНЯ 2019 г.ДОКУМЕНТЫ



93.При условии, что иное не установлено федеральным за-
коном, при наличии у уполномоченного органа муниципального 
контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, полученных в ходе реализа-
ции мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, либо содержащихся в поступивших обраще-
ниях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутству-
ют подтвержденные данные о том, что нарушение требований, 
установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение и 
входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также привело к возникновению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 
если юридические лица, индивидуальные предприниматели 
ранее не привлекались к ответственности за нарушение соот-
ветствующих требований, уполномоченный орган муниципаль-
ного контроля объявляет юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям предостережение о недопустимости 
нарушения указанных требований и предлагает принять меры 
по обеспечению их соблюдения, и уведомить об этом в уста-
новленный в таком предостережении срок уполномоченный 
орган муниципального контроля.

94.Предостережение о недопустимости нарушения требова-
ний, установленных федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должно содержать указания на соответ-
ствующие требования, нормативный правовой акт, их пред-
усматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) субъекта контроля могут привести или 
приводят к нарушению этих требований. Предостережение о 
недопустимости нарушения требований, установленных феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не может 
содержать требования предоставления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем сведений и документов, 
за исключением сведений о принятых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению со-
блюдения указанных требований. 

95.Порядок составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения требований, установленных феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем воз-
ражений на такое предостережение и их рассмотрения, поря-
док уведомления об исполнении такого предостережения опре-
деляются Правительством Российской Федерации.».

8.Подпункт 3 пункта 96 раздела 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«3)наблюдение за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, посред-
ством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, кото-

рая представляется такими лицами (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информацион-
ных систем) в уполномоченный орган муниципального контро-
ля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или может быть получена (в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия) уполномоченным органом муниципального контроля 
без возложения на юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей обязанностей, не предусмотренных федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;».

9.Пункты 100-101 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«100.В случае выявления при проведении мероприятий по 

контролю, указанных в пункте 96 настоящего Регламента, на-
рушений требований, установленных федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, должностные лица уполномо-
ченного органа муниципального контроля принимают в преде-
лах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 
а также направляют в письменной форме руководителю или 
заместителю руководителя уполномоченного органа муници-
пального контроля мотивированное представление с информа-
цией о выявленных нарушениях для принятия при необходи-
мости решения о назначении внеплановой проверки субъекта 
контроля по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 71 
настоящего Регламента.

101.В случае получения в ходе проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями сведений о готовящихся на-
рушениях или признаках нарушения требований, установлен-
ных федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, ука-
занных в пункте 92 настоящего Регламента, уполномоченный 
орган муниципального контроля направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения указанных требований.».
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