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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА (ДАЛЕЕ - АУКЦИОН)

1.Организатор аукциона:
Управление потребительского рынка и защиты прав 

потребителей Администрации города Ханты-Ман-
сийска, г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, д.290, E-mail: 
UlyanovaIV@admhmansy.ru, тел: 8(3467) 35-33-37 
(доб.1,2)

2.Предмет аукциона:
Право на заключение договора на размещение не-

стационарного торгового объекта на территории города 
Ханты-Мансийска с победителем, предложившим наи-
более высокую цену.
Место размещения нестационарного торгового объ-

екта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, район дома №7 
(парк им.Бориса Лосева).
Вид нестационарного торгового объекта: павильон. 
Площадь земельного участка: 20 кв.м.
Специализация нестационарного торгового объекта: 

продукция общественного питания.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 

(начальная цена аукциона): 17803,92 руб. за размеще-
ние нестационарного торгового объекта в год.

3.Дата и время проведения аукциона:
02.12.2020 в 10 час.00 мин; 

4.Место проведения аукциона:
г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.6, кабинет 
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5.Порядок проведения аукциона, информация об 
оформлении участия в аукционе
В аукционе могут участвовать только заявители, при-

знанные участниками аукциона. Организатор аукциона 
обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей.
Аукцион проводится организатором аукциона в при-

сутствии членов аукционной комиссии и участников аук-
циона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), указанной 
в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукци-
она».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота), ука-
занной в извещении о проведении аукциона. В случае 
если после троекратного объявления последнего пред-
ложения о цене договора ни один из участников аукцио-
на не заявил о своем намерении предложить более вы-
сокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг 
аукциона» на 0,5% начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота). 
Аукционист выбирается из числа членов аукционной 

комиссии путем открытого голосования членов аукцион-
ной комиссии большинством голосов.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1)аукционная комиссия непосредственно перед на-

чалом проведения аукциона регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона (их представителей). 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам 
аукционная комиссия перед началом каждого лота ре-
гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки  в отношении такого лота (их пред-
ставителей). При регистрации участникам аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее – карточки);

2)аукцион начинается с объявления аукционистом 
начала проведения аукциона (лота), номера лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким  лотам), 
предмета договора, начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

3)участник аукциона после объявления аукцио-
нистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соот-

ветствии с «шагом аукциона», поднимает карточку 
в случае, если он согласен заключить договор по 
объявленной цене.

4)аукционист объявляет номер карточки участни-
ка аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», а также 
новой цены договора, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», в соответствии с которым повы-
шается цена.

5)аукцион считается оконченным, если после трое-
кратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
предложение о цене договора, номер карточки и наи-
менование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене дого-
вора.
При проведении аукциона организатор аукциона 

ведет протокол аукциона, в котором должны со-
держаться сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона, об участниках аукциона, на-
чальной (минимальной) цене договора (цене лота), 
последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, имени, отчестве, 
месте жительства (для индивидуального предпри-
нимателя) победителя аукциона и участника аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Протокол подписывается органи-
затором аукциона и лицом, выигравшим аукцион, в 
день проведения аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у ор-
ганизатора аукциона.
Протокол аукциона размещается в специальном под-

разделе «О проведении торгов» организатором аукцио-
на в течение дня, следующего за днем подписания ука-
занного протокола.
В случае если в аукционе участвовал один участник 

или в случае если в связи с отсутствием предложений 
о цене договора, предусматривающих более высокую 
цену договора, чем начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до мини-
мального размера и после троекратного объявления 
предложения о начальной (минимальной) цене дого-
вора (цене лота) не поступило ни одного предложения 
о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несосто-
явшимся. В случае если аукционной документацией 
предусмотрено два и более лота, решение о признании 
аукциона несостоявшимся принимается в отношении 
каждого лота отдельно. 

6.Условия договора, заключаемого по результатам 
аукциона
В договоре на размещение нестационарного торгово-

го объекта на территории города Ханты-Мансийска по 
результатам аукциона указывается:
Предмет договора.
Площадь, вид и специализация.
Требования к внешнему виду в соответствии с паспор-

том нестационарного торгового объекта, требования к 
благоустройству и подключению к инженерным сетям 
(при необходимости).
Цена договора.
Порядок оплаты. 
Пересмотр цены договора, заключенного по результа-

там аукциона, не производится.
Срок действия договора. 
Права и обязанности сторон.
Ответственность сторон. 
Порядок внесения изменений в договор, а также по-

рядок его расторжения.
Прочие условия.
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

7.Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе, электронный адрес сайта в сети Ин-
тернет, на котором размещена документация об аукци-
оне

 Аукционная документация размещена на Официаль-
ном информационном портале органов местного само-
управления города Ханты-Мансийска в сети Интернет 
www.admhmansy.ru в разделе управление потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей в специаль-
ном подразделе «О проведении торгов». Аукционная 
документация доступна для ознакомления без взима-
ния платы
В срок с  30.10.2020 по 18.11.2020 организатор 

аукциона на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в 
течение 2 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления предоставляет такому лицу аук-
ционную документацию. 

8.Порядок определения лица, выигравшего аукцион
 Победителем аукциона признается лицо, предложив-

шее наиболее высокую цену договора.
В случае если по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, аукцион признается несосто-
явшимся. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся 

по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только 
одного участника, с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, которая соответствует 
требованиям  и условиям, предусмотренным аукцион-
ной документацией, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, организатор аукциона 
обязан в 10-дневный срок заключить договор на услови-
ях, предусмотренных заявкой на участие в аукционе, по 
начальной (минимальной) цене договора (лота), указан-
ной  в извещении о проведении аукциона.

9.Требование о внесении задатка, размер задатка, 
срок и порядок его внесения, реквизиты для перечис-
ления задатка
Задаток вносится заявителями  в срок с  30.10.2020 по 

18.11.2020 в размере 50% от начальной (минимальной) 
цены лота и составляет 8901,96 руб.;
Задаток перечисляется заявителем по следующим 

реквизитам: 
ИНН: 8601003378 КПП 860101001
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономно-

му округу - Югре (Администрация города Ханты-Ман-
сийска л/с 05873031560)
Банк: РКЦ  Ханты-Мансийск,  г.Ханты-Мансийск
БИК: 047162000
Р/счет: 40302810000003000034
ОКТМО: 71871000
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 

на право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта.

10.Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться  от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона в любое время, но не позднее чем за 5 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. 

 Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается в специальном подразделе «О проведении 
торгов» в течение 1 дня со дня принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течение 2 рабочих дней 
со дня принятия указанного решения организатор аук-
циона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям. Управление бухгалтерского учета и исполь-
зования финансовых средств Администрации города 
Ханты-Мансийска возвращает заявителям денежные 
средства, внесенные в качестве задатка на расчетный 
счет, в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона. 
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2 29 ОКТЯБРЯ 2020 г.ДОКУМЕНТЫ
ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2020  №63

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Ман-

сийска», учитывая протокол заседания комиссии по наградам 
Администрации города Ханты-Мансийска от 30.09.2020 №21, 
руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска:

1.1.За личный вклад в обеспечение правопорядка и об-
щественной безопасности, активное участие в военно-па-
триотическом воспитании детей и молодежи города Хан-
ты-Мансийска Романицу Василия Ивановича, начальника 
Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре.

1.2.За плодотворное сотрудничество, эффективное взаимо-
действие и личный вклад в развитие института защиты прав, 
свобод и законных интересов человека на территории города 
Ханты-Мансийска Стребкову Наталью Васильевну, уполномо-
ченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре.

2.Управлению бухгалтерского учета и использования фи-
нансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска 

произвести выплату единовременного денежного поощрения 
гражданам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 
в соответствии с пунктом 4 Положения о наградах Главы горо-
да Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах горо-
да Ханты-Мансийска». 

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 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска      М.П.Ряшин

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2020    №64

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Ман-

сийска», учитывая протокол заседания комиссии по наградам 
Администрации города Ханты-Мансийска от 02.09.2020 №20, 
руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансий-
ска за активную гражданскую позицию и личный вклад в подго-
товку и проведение общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации:
Борисенко Елену Николаевну, заведующего муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №9 «Одуванчик»;
Букреневу Ксению Геннадьевну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр обра-
зования «Школа-сад №7»; 
Витушкину Ярославну Владимировну, заведующего муници-

пальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием «Детский сад №17 «Незнайка»;
Вольных Ларису Владимировну, начальника отдела лицен-

зирования и государственной аккредитации образовательной 
деятельности Службы 
по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры;
Гарькину Екатерину Николаевну, директора муниципально-

го бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Ок-
тябрь»;
Кораблеву Ольгу Викторовну, главного специалиста отдела 

организационного обеспечения и протокола организационного 
управления аппарата Думы города Ханты-Мансийска;
Кузнецову Галину Владимировну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов №3»;
Кузьменкову Валентину Михайловну, директора муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №5»;
Куклину Валентину Викторовну, заведующего муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес»; 
Лазареву Оксану Сергеевну, начальника отдела бюджетного 

планирования бюджетного управления Департамента управле-
ния финансами Администрации города Ханты-Мансийска;
Лобанова Алексея Николаевича, директора муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2»;
Москвину Светлану Олеговну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ива-
новича»; 
Репского Василия Михайловича, директора муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4»;
Тыщенко Ольгу Григорьевну, заместителя директора муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1»;
Федорову Оксану Алексеевну, заместителя директора Депар-

тамента образования Администрации города Ханты-Мансий-
ска;
Федулову Людмилу Николаевну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8»;
Черняеву Надежду Петровну, директора муниципально-

го бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат»;
Шишкину Римму Иозапасовну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№1».

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города 
Ханты-Мансийска за активную гражданскую позицию 
и участие в подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации:
Безверхнюю Татьяну Анатольевну, консультанта отдела орга-

низационного обеспечения и протокола организационного 
управления аппарата Думы города Ханты-Мансийска;
Клюшниченко Наталью Владимировну, заместителя директо-

ра муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Пер-

спектива»;
Котову Наталью Владимировну, начальника отдела организа-

ционной работы управления организационной и контрольной 
работы Администрации города Ханты-Мансийска;
Пуртову Татьяну Николаевну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Геор-
гиевича»; 
Савченко Александра Николаевича, начальника отдела экс-

плуатации управления №1 автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт»;
Щипанову Ольгу Анатольевну, заместителя директора муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №8».

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска 
за личное участие в подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации:
Агееву Дмитрию Олеговичу, приемщику пункта проката бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Спортивная школа олимпийского резерва»;
Анаркуловой Дилрабо Шарабиддиновне, уборщику служеб-

ных помещений муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№4»;
Андреевой Татьяне Викторовне, председателю местной об-

щественной организации замещающих семей города Ханты-
Мансийска «Югорский семьи»;
Антонову Сергею Юрьевичу, первому заместителю 
начальника Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Ануфриеву Алексею Сергеевичу, слесарю аварийно-восста-

новительных работ 4 разряда цеха эксплуатации 
и ремонта инженерных сетей водопровода муниципального 

водоканализационного предприятия муниципального образо-
вания город Ханты-Мансийск;
Афанасьеву Андрею Михайловичу, водителю муниципально-

го казенного учреждения «Управление логистики»;
Баландину Ивану Александровичу, рабочему по комплексно-

му обслуживанию и ремонту здания муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Центр раз-
вития 
ребенка – детский сад №15 «Страна чудес»;
Барневу Дмитрию Сергеевичу, педагогу дополнительного об-

разования муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Межшкольный учебный комбинат»;
Беляевой Наталье Владимировне, старшему воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №9 «Одуванчик»;
Беляеву Андрею Павловичу, генеральному директору откры-

того акционерного общества «Северавтотранс»;
Берсеневой Татьяне Михайловне, главному специалисту от-

дела 
по организации деятельности комиссии по делам несовер-

шеннолетних 
и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска;
Берсеневу Денису Васильевичу, рабочему бюджетного уч-

реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Спортивная школа олимпийского резерва»;
Бильдановой Альбине Рифкатовне, помощнику Главы города 
Ханты-Мансийска;
Болдышевой Надежде Михайловне, инженеру-программисту 

отдела по информационным ресурсам муниципального казен-
ного учреждения «Управление логистики»;
Боровкову Андрею Владимировичу, контролеру муниципаль-

ного предприятия «Городские электрические сети» муници-
пального образования город Ханты-Мансийск;
Васильевой Ирине Геннадьевне, заведующему отделом 
по организации деятельности комиссии по делам несовер-

шеннолетних 
и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска; 
Вишневской Анастасии Александровне, секретарю муници-

пального бюджетного учреждения «Горсвет»;
Гатицкому Виктору Станиславовичу, рабочему по комплекс-

ному обслуживанию и ремонту здания муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес»;
Гладкову Александру Владимировичу, индивидуальному 

предпринимателю, генеральному директору общества 
с ограниченной ответственностью «Ресторанно-гостиничный 

комплекс «Молли»;
Голованчуку Сергею Сергеевичу, старшему мастеру участка 

№2 муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия 
муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Горбарукову Виктору Сергеевичу, инструктору по спорту му-

ниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Дружба»;
Горбачеву Юрию Ивановичу, генеральному директору акци-

онерного общества «Управление теплоснабжения и инженер-
ных сетей»;
Горину Александру Александровичу, машинисту сцены му-

ниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 
центр «Октябрь»;
Дворяшиной Анне Яковлевне, начальнику отдела по управле-

нию персоналом муниципального водоканализационного пред-
приятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Денисенко Ларисе Владимировне, мастеру участка эксплуа-

тационного управления №4 бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дирекция 
по эксплуатации служебных зданий»;
Добровольскому Алексею Альбертовичу, директору Департа-

мента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры;
Дренину Алексею Анатольевичу, директору Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры;
Евсееву Аркадию Юрьевичу, слесарю (дежурному) 4 разряда 

цеха эксплуатации и ремонта инженерных сетей водопровода 
муниципального водоканализационного предприятия муни-

ципального образования город Ханты-Мансийск;
Егоровой Наталье Николаевне, помощнику повара муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский 

cад №23 «Брусничка»;
Елисееву Евгению Сергеевичу, слесарю-ремонтнику про-

мышленного оборудования 4 разряда участка эксплуатации и 
ремонта канализационных насосных станций муниципального 
водоканализационного предприятия муниципального образо-
вания город Ханты-Мансийск;
Ефремовой Алле Николаевне, педагогу-библиотекарю муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1»;
Ещеву Александру Николаевичу, уборщику территории муни-

ципального бюджетного учреждения «Горсвет»;
Жданову Владимиру Алексеевичу, начальнику отдела произ-

водственного контроля и охраны труда муниципального пред-
приятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования 
город 
Ханты-Мансийск;
Задковой Александре Евгеньевне, помощнику воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по социально-личност-
ному направлению развития детей №18 «Улыбка»;
Звягину Павлу Николаевичу, заместителю директора – руко-

водителю контрактной службы бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Спортивная школа 
олимпийского резерва»;
Зиньковской Анне Викторовне, педагогу-психологу муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича»;
Злыгостеву Геннадию Аркадьевичу, слесарю аварийно-вос-

становительных работ 4 разряда участка эксплуатации и ре-
монта канализационных сетей муниципального водоканали-
зационного предприятия муниципального образования город 
Ханты-Мансийск;
Зольниковой Нине Александровне, заместителю заведующе-

го отделом по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 
Ханты-Мансийска;
Иванову Олегу Сергеевичу, рабочему бюджетного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спортив-
ная школа олимпийского резерва»;
Исаковой Евгении Вадимовне, руководителю самодеятельно-

го коллектива муниципального бюджетного учреждения «Куль-
турно-досуговый центр «Октябрь»;
Калашниковой Мунире Ульфатовне, заместителю директора 
по общим вопросам муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивный комплекс «Дружба»;
Калашникову Евгению Юрьевичу, первому заместителю ди-

ректора муниципального предприятия «Жилищно-коммуналь-
ное управление» муниципального образования город Ханты-
Мансийск;
Калугину Евгению Николаевичу, заведующему столовой му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов №3»; 
Керимову Максиму Маликовичу, рабочему бюджетного уч-

реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Спортивная школа олимпийского резерва»;
Кирильчуку Сергею Васильевичу, машинисту автовышки 
и автогидроподъемника 5 разряда муниципального бюджет-

ного учреждения «Горсвет»;
Кислову Евгению Анатольевичу, оператору компьютерной 

верстки газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Городской информационный 
центр»;
Киченко Ивану Васильевичу, механику колонны дорожной 

техники муниципального дорожно-эксплуатационного предпри-
ятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Кобаленко Антону Сергеевичу, мастеру по благоустройству 

территории муниципального дорожно-эксплуатационного пред-
приятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Кожемяко Ольге Владимировне, воспитателю муниципаль-
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ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес»;
Козаченко Александру Васильевичу, инженеру муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Друж-
ба»; 
Козаченко Галине Сергеевне, лаборанту муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№1»;
Колбину Дмитрию Васильевичу, старшему механику транс-

портного цеха муниципального предприятия «Жилищно-ком-
мунальное управление» муниципального образования город 
Ханты-Мансийск;
Колесниченко Александру Владимировичу, директору муни-

ципального бюджетного учреждения «Горсвет»;
Коневой Марии Валерьевне, заместителю директора по об-

щим вопросам муниципального предприятия «Ханты-Ман-
сийскгаз» муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск;
Корепину Антону Борисовичу, мастеру участка эксплуатации 
и ремонта канализационных насосных станций муниципаль-

ного водоканализационного предприятия муниципального об-
разования город Ханты-Мансийск;
Краснову Алексею Игоревичу, рабочему по благоустройству 

территории муниципального дорожно-эксплуатационного пред-
приятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Кривцову Александру Владимировичу, слесарю (дежурному) 

4 разряда цеха эксплуатации и ремонта инженерных сетей во-
допровода муниципального водоканализационного предпри-
ятия 
муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Кройтер Инге Валентиновне, документоведу муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко»;
Куклину Юрию Николаевичу, слесарю аварийно-
восстановительных работ 4 разряда участка эксплуатации и 

ремонта канализационных сетей муниципального водоканали-
зационного предприятия муниципального образования город 
Ханты-Мансийск;
Куликову Александру Константиновичу, заместителю дирек-

тора муниципального казенного учреждения «Управление ло-
гистики»;
Курманову Александру Чумажаровичу, начальнику базы му-

ниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управ-
ление» муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Лалаяну Артуру Левоновичу, первому заместителю директо-

ра муниципального водоканализационного предприятия муни-
ципального образования город Ханты-Мансийск;
Лапиной Татьяне Анатольевне, уборщику производственных 
и служебных помещений муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№3»;
Ларюшкину Василию Андреевичу, слесарю аварийно-восста-

новительных работ 5 разряда участка эксплуатации и ремонта 
канализационных сетей муниципального водоканализацион-
ного предприятия муниципального образования город Ханты-
Мансийск;
Летуновой Светлане Владимировне, инструктору по плава-

нию муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад №11 «Радуга»;
Лоцманову Андрею Викторовичу, директору муниципального 

предприятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образова-
ния 
город Ханты-Мансийск;
Максимовой Елене Александровне, начальнику управления 

общественных связей Администрации города Ханты-Мансий-
ска;
Мартенс Владимиру Владимировичу, водителю автомобиля 
4 разряда муниципального бюджетного учреждения «Горс-

вет»;
Масгутову Александру Валериевичу, механику автоколонны 

муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия му-
ниципального образования город Ханты-Мансийск;
Мацаговой Галине Николаевне, индивидуальному предпри-

нимателю;
Машкову Альберту Альбертовичу, главному инженеру муни-

ципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципально-
го образования город Ханты-Мансийск;
Милкину Сергею Михайловичу, генеральному директору об-

щества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские 
городские электрические сети»;
Мингалеву Кириллу Владимировичу, инструктору-методисту 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Спортивная школа олимпийского резерва»;
Молчанову Николаю Николаевичу, директору муниципально-

го водоканализационного предприятия муниципального обра-
зования город Ханты-Мансийск;
Немалову Сергею Юрьевичу, водителю транспортного цеха 

муниципального водоканализационного предприятия муници-
пального образования город Ханты-Мансийск;
Никоновой Надежде Александровне, уборщику служебных 

помещений муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»; 
Никоричу Василию Ильичу, рабочему по комплексному об-

служиванию и ремонту здания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №8»;
Новиковой Светлане Викторовне, администратору муни-

ципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Дружба»; 
Огрызкову Андрею Валерьевичу, начальнику отдела муни-

ципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Дружба»;
Олифиренко Александру Николаевичу, мастеру производ-

ственного обучения муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Межшкольный учебный комби-
нат»;

Осницкой Наталье Васильевне, специалисту 1 категории 
юридического отдела муниципального предприятия «Ханты-
Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск;
Парфенову Ивану Андреевичу, трактористу бюджетного уч-

реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Спортивная школа олимпийского резерва»;
Пачганову Анатолию Владимировичу, начальнику 
производственно-технического отдела муниципального пред-

приятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования 
город 
Ханты-Мансийск;
Петровой Альфие Фаритовне, младшему воспитателю муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Центр развития ребенка – детский сад №20 «Сказка»;
Пирназаровой Зульхумар Кушнаевне, педагогу-организатору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №4»;
Пирнат Татьяне Николаевне, делопроизводителю муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по социально-личностному направлению развития детей 

№18 «Улыбка»;
Плачаките Ксении Павловне, администратору муниципально-

го бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Ок-
тябрь»;
Подвальных Светлане Николаевне, главному бухгалтеру му-

ниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Дружба»; 
Пономарёвой Терезе Анатольевне, директору Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры;
Приваловой Елене Андреевне, уборщику служебных поме-

щений муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»;
Пуртову Александру Викторовичу, слесарю (дежурному) 4 

разряда цеха эксплуатации и ремонта инженерных сетей водо-
провода муниципального водоканализационного предприятия 
муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Путивскому Евгению Владимировичу, электромонтеру по ре-

монту 
и обслуживанию электрооборудования 4 разряда муници-

пального бюджетного учреждения «Горсвет»;
Радченко Валерию Михайловичу, директору автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«ЮграМегаСпорт»;
Раскидному Василию Яковлевичу, электромонтеру по ремон-

ту 
и монтажу кабельных линий общества с ограниченной 
ответственностью «Ханты-Мансийские городские электриче-

ские сети»;
Расуловой Мукаддамжон Тохировне, учителю-логопеду муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №9 «Одуванчик»;
Рахимову Дамиру Фирзановичу, кладовщику 3 разряда хозяй-

ственного отдела бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-

мия»;
Ротарь Галине Николаевне, швее муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад №20 «Сказка»;
Рукан Акулине Ивановне, старшему воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №15 

«Страна чудес»;
Рябиковой Фирюзе Зиннатулловне, главному специалисту 

Управления физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации города Ханты-Мансийска;
Савченко Александру Николаевичу, начальнику 
отдела эксплуатации управления №1 автономного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМе-
гаСпорт»;
Салахеевой Анне Сергеевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад №9 «Одуванчик»;
Сарабарову Алексею Борисовичу, директору автономного уч-

реждения профессионального образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж»;
Сарантееву Сергею Юрьевичу, инструктору-методисту муни-

ципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Дружба»;
Семеновой Наталье Валерьевне, заведующему отделом ка-

дров муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Гимназия №1»;
Серкову Владимиру Михайловичу, бухгалтеру бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Спортивная школа олимпийского резерва»;
Сивковой Марии Петровне, костюмеру муниципального бюд-

жетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»;
Сигареву Александру Александровичу, рабочему по благо-

устройству территории муниципального дорожно-эксплуатаци-
онного предприятия муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск;
Скобелкиной Наталье Сергеевне, воспитателю муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №17 «Незнайка»;
Скоренькому Юрию Михайловичу, рабочему по комплексно-

му обслуживанию и ремонту здания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №8»;
Смирновой Галине Николаевне, помощнику повара муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад №23 «Брусничка»;
Созонову Сергею Леонидовичу, водителю автомобиля 4 раз-

ряда муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»;
Соловьеву Валерию Аркадьевичу, рабочему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад №9 «Одуванчик»;
Старовойтовой Марине Юрьевне, начальнику отдела 
кадров муниципального дорожно-эксплуатационного пред-

приятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Стрюковской Юлии Анатольевне, главному редактору 
газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» муниципального бюд-

жетного учреждения «Городской информационный центр»;
Суворовой Анне Асхатовне, лаборанту муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат»;
Сухоруковой Яне Олеговне, учителю английского языка му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1»;
Сычугову Александру Викторовичу, мастеру производствен-

ного обучения муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Межшкольный учебный ком-

бинат»;
Тарасову Владилену Анатольевичу, преподавателю 
автономного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Ман-

сийский 
технолого-педагогический колледж»;
Титовой Наталье Григорьевне, главному бухгалтеру 
муниципального бюджетного учреждения «Городская центра-

лизованная библиотечная система»;
Токареву Константину Владиславовичу, слесарю (бригадиру) 

5 разряда цеха эксплуатации и ремонта инженерных сетей во-
допровода муниципального водоканализационного предпри-
ятия муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Тороповой Оксане Витальевне, младшему воспитателю му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №20 

«Сказка»;
Ужгиной Карине Владимировне, медицинской сестре 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Спортивная школа олимпийского резерва»;
Филатову Сергею Александровичу, директору Департамента 

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;
Фисенко Александру Васильевичу, начальнику отдела Меж-

муниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Ханты-Мансийский»;
Худайбердиеву Мадамину Курбановичу, дворнику хозяй-

ственного отдела бюджетного учреждения высшего образова-
ния 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Ман-

сийская государственная медицинская академия»;
Ципорину Павлу Игоревичу, директору Департамента инфор-

мационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры;
Цыбину Сергею Игоревичу, заместителю директора 
по комплексной безопасности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №5»;
Чемурову Ивану Евгеньевичу, электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию воздушных линий общества с ограниченной 

ответственностью «Ханты-Мансийские городские электриче-
ские сети»;
Черепанову Алексею Александровичу, машинисту 
автовышки и автогидроподъемника 5 разряда муниципально-

го бюджетного учреждения «Горсвет»;
Чумарину Айрату Раисовичу, генеральному директору акцио-

нерного общества «Северречфлот»;
Шагеевой Наталье Амировне, специалисту в области охраны 

труда муниципального бюджетного учреждения «Культурно-до-
суговый центр «Октябрь»;
Шведу Виталию Андреевичу, заместителю директора муни-

ципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуа-
тации служебных зданий»;
Шиленковой Анастасии Александровне, помощнику воспита-

теля муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по социаль-

но-личностному направлению развития детей №18 «Улыбка»;
Штрак Денису Алексеевичу, водителю транспортного цеха му-

ниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управ-
ление» муниципального образования город Ханты-Мансийск;
Шукаловичу Андрею Владимировичу, лаборанту муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Межшкольный учебный комбинат»;
Юсуповой Мукаддас Бурхониддиновне, уборщику служебных 

помещений муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»;
Янину Владимиру Леонидовичу, ректору бюджетного учреж-

дения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицин-
ская академия».

4.Управлению бухгалтерского учета и использования фи-
нансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска 
произвести выплату единовременного денежного поощрения 
гражданам, указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановле-
ния, 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». 
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



№47

4 29 ОКТЯБРЯ 2020 г.ДОКУМЕНТЫ
ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020  №65

О внесении изменений в постановление
Главы города Ханты-Мансийска 

от 17.04.2020 №23 «Об утверждении 
Положения об установлении системы

оплаты труда работников муниципальных
образовательных организаций города
Ханты-Мансийска, подведомственных

Департаменту образования Администрации
города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 
70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 17.04.2020 №23 «Об утвержде-
нии Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных организаций города Ханты-Мансийска, подведомственных Департаменту образования 
Администрации города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Главы 
города Ханты-Мансийска

от 26.10.2020 №65

Изменения
в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 17.04.2020 №23 «Об утверждении 
Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных организаций города Ханты-Мансийска, подведомственных Департаменту об-
разования Администрации города Ханты-Мансийска»
 (далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Пункт 6.1 раздела VI дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«единовременная выплата председателю, заместителю председателя и экспертам региональ-

ных предметных комиссий за проверку диагностических работ в 10-х классах, запланированных 
к проведению в период с 01 сентября по 31 декабря 2020 года (далее – единовременная выпла-
та за проверку диагностических работ).».
2.Раздел VI дополнить пунктом 6.7 следующего содержания:
«6.7.Единовременная выплата за проверку диагностических работ осуществляется в пределах 
средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом VII на-
стоящего Положения.
Единовременная выплата за проверку диагностических работ осуществляется по завершении 
работы региональных предметных комиссий на основании ведомости, содержащей сведения об 
объемах выполненных работ, исходя из:
видов деятельности педагогических работников;
количества фактически отработанных часов при выполнении возложенных функциональных 
обязанностей;
количества проверенных письменных работ (при условии проверок одной работы не более чем 
двумя педагогическими работниками, привлекаемыми в качестве экспертов региональных пред-
метных комиссий);
стоимости одного часа работы (стоимости проверки одной работы), учитывающей районный ко-
эффициент, процентную надбавку за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Се-
вера, работу с персональными данными в соответствии с таблицей 11 настоящего Положения.

Таблица 11

Стоимость одного часа работы (стоимость проверки одной
работы) на одного педагогического работника, привлекаемого
к проверке диагностических работ в 10-х классах

№ 
п/п

Виды деятельности работников Единица 
и з м е р е -
ния

С т о и м о с т ь 
одного часа 
работы (стои-
мость провер-
ки одной рабо-
ты), руб.

1 2 3 4
1. Председатель региональной предметной комиссии 1 час. 118,8
2. Заместитель председателя региональной предметной ко-

миссии
1 час. 46,67

3. Эксперт региональной предметной комиссии (проверка 
письменных работ по русскому языку, литературе, обще-
ствознанию, истории, иностранным языкам, а также устной 
работы по иностранным языкам)

1 работа 70,72

4. Эксперт региональной предметной комиссии (проверка 
письменных работ по математике, географии, биологии, 
физике, информатике, химии)

1 работа 56,57

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020 №1271

Об изъятии земельных участков
и расположенных на них объектов 

недвижимого имущества
для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 49, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 15.05.2017 №405 «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания центрального 
района в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь статьей 
71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Изъять для муниципальных нужд городского округа Ханты-
Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 
строительства, реконструкции объектов систем теплоснабже-
ния и электроснабжения местного значения:

1.1.Земельный участок площадью 31 кв.м с кадастровым 
номером 86:12:0101034:25, адрес: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, 
в районе дома 4, бокс №0, с расположенным на нем объек-
том недвижимого имущества – нежилым помещением общей 
площадью 26,6 кв.м, кадастровый номер 86:12:0101021:416, 
адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-
Мансийск, ул.Промышленная, д.4, пом. Бокс 0.

1.2.Земельный участок площадью 29,84 кв.м с кадастровым 
номером 86:12:0101034:39, адрес: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, 
район дома №4, бокс №2, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества – нежилым зданием общей площадью 
25,8 кв.м, кадастровый номер 86:12:0101021:347, адрес: Бокс 
№2, Гараж.

1.3.Земельный участок площадью 30 кв.м с кадастровым 
номером 86:12:0101034:28, адрес: Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, в 
районе дома 4, бокс №3, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества – нежилым зданием общей площадью 
26,7 кв.м, кадастровый номер 86:12:0000000:3337, адрес: Рос-
сия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, 4, ряд №1, бокс 
№3.

1.4.Земельный участок площадью 30 кв.м с кадастровым но-
мером 86:12:0101034:37, адрес: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, район 
дома №4, бокс №4, с расположенным на нем объектом недви-
жимого имущества – объектом незавершенного строительства 
площадью 26,7 кв.м, кадастровый номер 86:12:0101021:359, 
адрес: Незавершенный строительством объект, бокс №4.

1.5.Земельный участок площадью 30 кв.м с кадастровым но-
мером 86:12:0101034:43, адрес: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, район 
дома 4, бокс 6, с расположенным на нем объектом недвижимо-
го имущества – нежилым зданием общей площадью 26,7 кв.м, 
кадастровый номер 86:12:0101021:346, адрес: Ряд №1, Бокс 
№3, Гараж.

1.6.Земельный участок площадью 30,7 кв.м с кадастровым но-
мером 86:12:0101034:1, адрес: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, 4, бокс 11, 
с расположенным на нем объектом недвижимого имущества 
– нежилым зданием общей площадью 26,7 кв.м, кадастровый 
номер 86:12:0101021:348, адрес: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, д.4.

1.7.Земельный участок площадью 30 кв.м с кадастровым но-
мером 86:12:0101034:45, адрес: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, 4, бокс 
11, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества 
– нежилым зданием общей площадью 27,5 кв.м, кадастровый 
номер 86:12:0101021:382, адрес: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, д.4.

2.Департаменту градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска:

2.1.Направить копию настоящего постановления в течение 
десяти дней со дня его издания собственникам указанных в 

пункте 1 настоящего постановления объектов недвижимости и 
в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты Мансийскому автоном-
ному округу – Югре.

2.2.Заключить с собственниками указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления объектов недвижимости соглашения об 
изъятии земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества (далее – соглашения).

3.После регистрации права муниципальной собственности 
на объекты капитального строительства, указанные в пункте 
1 настоящего постановления, Департаменту муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска обе-
спечить передачу объектов Департаменту городского хозяй-
ства Администрации города 
Ханты-Мансийска для организации сноса.
4.Департаменту городского хозяйства Администрации города 

Ханты-Мансийска: 
4.1.Обеспечить проведение мероприятий по сносу объектов 

капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

4.2.После сноса объектов капитального строительства, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, направить акты 
сноса в Департамент муниципальной собственности Админи-
страции города Ханты-Мансийска.

5.Департаменту муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска обеспечить государственную ре-
гистрацию прекращения права муниципальной собственности 
на объекты капитального строительства, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, после их сноса.

6.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.

7.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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020 №1272

Об изъятии земельного 
участка и расположенных 

на нем объектов недвижимого 
имущества для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 49, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 15.05.2017 №405 «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания центрального 
района в городе Ханты-Мансийске», пунктом 5 статьи 26 Феде-
рального закона от 31.12.2014 №499-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководству-

ясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 
1.Изъять для муниципальных нужд городского округа Ханты-

Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для строительства, реконструкции объектов систем тепло-
снабжения, электроснабжения местного значения земель-
ный участок площадью 810 кв.м с кадастровым номером 
86:12:0101090:28, адрес: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Строителей, 55, с расположен-
ными на нем объектами недвижимого имущества, в том числе 
зданием жилым площадью 57,7 кв.м с кадастровым номером 
86:12:0101090:754, адрес: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Строителей, д.55. 

2.Департаменту градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска:

2.1.Направить копию настоящего постановления в течение 
десяти дней со дня его издания собственнику указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления объектов недвижимости и в 
Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты Мансийскому автоном-
ному округу – Югре.

2.2.Заключить с собственником указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления объектов недвижимости соглашение об 
изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества (далее – соглашение).

3.После регистрации права муниципальной собственности 
на объекты капитального строительства, указанные в пункте 
1 настоящего постановления, Департаменту муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска обе-
спечить передачу объектов Департаменту городского хозяй-
ства Администрации города Ханты-Мансийска для организа-
ции сноса. 

4.Департаменту городского хозяйства Администрации города 
Ханты-Мансийска: 

4.1.Обеспечить проведение мероприятий по сносу объектов 
капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

4.2.После сноса объектов капитального строительства, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, направить акты 
сноса в Департамент муниципальной собственности Админи-
страции города Ханты-Мансийска.
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5.Департаменту муниципальной собственности Администра-

ции города Ханты-Мансийска обеспечить государственную ре-
гистрацию прекращения права муниципальной собственности 
на объекты капитального строительства, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, после их сноса.

6.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.

7.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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020 №1273

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 13.03.2015 №459 «Об утверждении 

административного регламента 
осуществления муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории 

городского округа Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

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

тельством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска 
от 13.03.2015 №459 «Об утверждении административного ре-

гламента осуществления муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории городского округа Ханты-
Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» из-
менения 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 26.10.2020 №1273

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 13.03.2015 №459 «Об утверждении административно-
го регламента осуществления муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории городского 
округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» 

(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие измене-
ния: 

1.Подпункт 3 пункта 8 раздела 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«3)выдать предписание юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения и(или) о проведении меропри-
ятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;».

2.Подпункт 8 пункта 9 раздела 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«8)учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, 
входящих в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, для возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также не до-

пускать необоснованное ограничение прав и законных интере-
сов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;».

3.Пункт 14 главы 1 радела 2 изложить в следующей редакции:
«14.Место нахождения органа Администрации города Хан-

ты-Мансийска, осуществляющего муниципальный контроль в 
области торговой деятельности: управление потребительско-
го рынка и защиты прав потребителей Администрации города 
Ханты-Мансийска: 628001, Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 
д.290, кабинеты №3, 4, 5.
График работы:
понедельник-пятница: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
выходной – суббота, воскресенье;
справочные телефоны: 8(3467)35-33-37 (доб.1, 2, 3, 4, 5);
адрес электронный почты: upr-adm.@admhmansy.ru.».
4.Пункт 30 главы 2 раздела 3 изложить в следующей редак-

ции:
«30.Внесение изменений в ежегодный План проверок допу-

скается в следующих случаях:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки 

деятельности юридического лица вследствие его ликвида-
ции, невозможностью проведения проверки индивидуально-
го предпринимателя вследствие прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
в связи с запретом на проведение плановых проверок, пред-

усмотренным частью 1 статьи 26 Закона №294-ФЗ;
в связи с принятием органом муниципального контроля в пе-

риод с 18 марта до 05 апреля 2020 года на основании пору-
чения Правительства Российской Федерации, поручения выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), поручения высшего 
должностного лица муниципального образования решения об 
отмене назначенной плановой проверки;
в связи с принятием органом муниципального контроля ре-

шения об исключении плановой проверки на основании актов 
Правительства Российской Федерации, устанавливающих осо-
бенности организации и осуществления государственного кон-
троля (надзора) в 2020 году.». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020   №1274

О внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации 

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 11.09.2017 №871 «Об изъятии земельных участ-
ков и расположенных на них объектах недвижимого имущества 
для муниципальных нужд» (далее – постановление №871) сле-
дующие изменения:

1.1.Пункт 2 постановления №871 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.Департаменту муниципальной собственности Админи-
страции города Ханты-Мансийска:

2.1.Направить копию настоящего постановления и проекты 
соглашений об изъятии земельных участков с расположенны-
ми на них объектами недвижимого имущества собственникам 
вышеуказанных объектов недвижимости в течение 10 дней со 
дня издания настоящего постановления.

2.2.Направить копию настоящего постановления в течение 10 
дней со дня его издания в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.3.Обеспечить передачу объекта недвижимого имущества, 
указанного в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановле-
ния, после регистрации права муниципальной собственности 
Департаменту городского хозяйства Администрации города 
Ханты-Мансийска для организации сноса.

2.4.Обеспечить государственную регистрацию прекращения 
права муниципальной собственности на объект недвижимого 

имущества, указанного в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего по-
становления, после его сноса.».

1.2.Пункты 3, 4 постановления №871 изложить в следующей 
редакции:

«3.Департаменту городского хозяйства Администрации горо-
да Ханты-Мансийска: 

3.1.Обеспечить проведение мероприятий по сносу объекта 
недвижимого имущества указанного в подпункте 1.1 пункта 1 
настоящего постановления.

3.2.После сноса объекта недвижимого имущества, указанно-
го в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, напра-
вить акт сноса в Департамент муниципальной собственности 
Администрации города Ханты-Мансийска.

4.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.».

1.3.Дополнить постановление №871 пунктом 5 следующего 
содержания:

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

2.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 04.05.2018 №355 «Об изъятии земельного участ-
ка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества 
для муниципальных нужд» (далее – постановление №355) сле-
дующие изменения:

2.1.Пункт 2 постановления №355 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.Департаменту муниципальной собственности Админи-
страции города Ханты-Мансийска:

2.1.Направить копию настоящего постановления и проект со-
глашения об изъятии земельного участка с расположенным на 
нем объектом недвижимого имущества собственнику вышеука-
занного имущества в течение 10 дней со дня издания настоя-
щего постановления.

2.2.Направить копию настоящего постановления в течение 10 
дней со дня его издания в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.3.Обеспечить передачу объекта недвижимого имущества, 
указанного в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановле-
ния, после регистрации права муниципальной собственности 
Департаменту городского хозяйства Администрации города 
Ханты-Мансийска для организации сноса.

2.4.Обеспечить государственную регистрацию прекращения 
права муниципальной собственности на объект недвижимого 
имущества, указанного в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего по-
становления, после его сноса.».

2.2.Пункт 3 постановления №355 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.Департаменту городского хозяйства Администрации горо-
да Ханты-Мансийска: 

3.1.Обеспечить проведение мероприятий по сносу объекта 
недвижимого имущества указанного в подпункте 1.2 пункта 1 
настоящего постановления.

3.2.После сноса объекта недвижимого имущества, указанно-
го в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления, напра-
вить акт сноса в Департамент муниципальной собственности 
Администрации города Ханты-Мансийска.».

2.3.Дополнить постановление №355 пунктами 4, 5 следующе-
го содержания:

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

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

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.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020  №1275

О мониторинге законодательства 
и правоприменения в городе Ханты-Мансийске

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.05.2011 №657 «О монито-
ринге правоприменения в Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Утвердить Положение о мониторинге законодательства в городе Ханты-Мансийске согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить Положение о мониторинге правоприменения в городе Ханты-Мансийске согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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 заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Марютина Т.В.

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 26.10.2020 №1275

Положение о мониторинге законодательства в городе Ханты-Мансийске

1.Мониторинг законодательства – систематическая комплексная деятельность, осуществляе-
мая органами Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Администрация города) в пре-
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делах своих полномочий по сбору, анализу, обобщению и оценке информации для обеспечения 
принятия, изменения или признания утратившими силу муниципальных нормативных правовых 
актов города Ханты-Мансийска.

2.Мониторинг законодательства осуществляется в целях:
приведения муниципальных нормативных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры;
устранения противоречий, коллизий и пробелов в муниципальных нормативных правовых ак-

тах города Ханты-Мансийска;
выявления и устранения коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых 

актах города Ханты-Мансийска.
3.Мониторинг законодательства осуществляют органы Администрации города самостоятельно 

на постоянной основе в пределах установленных сфер деятельности.
Координацию нормотворческой деятельности органов Администрации города по результатам 

мониторинга законодательства осуществляет юридическое управление Администрации города.
4.Органы Администрации города по результатам мониторинга законодательства выявляют не-

обходимость разработки проектов муниципальных нормативных правовых актов города Ханты-
Мансийска, вносят на рассмотрение в Думу города Ханты-Мансийска, Главе города Ханты-Ман-
сийска (далее – Дума города, Глава города) проекты муниципальных нормативных правовых 
актов, а также принимают муниципальные нормативные правовые акты в соответствии со своей 
компетенцией.

5.Разработанный по результатам мониторинга законодательства проект муниципального нор-
мативного правового акта принимается или вносится ответственным органом Администрации 
города на рассмотрение в Думу города, Главе города в следующие сроки:
в случае приведения муниципальных нормативных правовых актов города Ханты-Мансийска в 

соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, – в течение 3 месяцев со дня принятия нормативного правового 
акта, имеющего более высокую юридическую силу, если иное не предусмотрено указанным нор-
мативным правовым актом;
в случае устранения коррупциогенных факторов, противоречий между муниципальными нор-

мативными правовыми актами, имеющими равную юридическую силу, пробелов, дублирования 
норм, нарушений юридической техники – в течение 30 календарных дней со дня их выявления;
в случае принятия Думой города решения, требующего принятия муниципальных нормативных 

правовых актов, направленных на его реализацию, – в течение 30 календарных дней со дня 
вступления его в силу.

6.При наличии в нормативном правовом акте Российской Федерации, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры положений, содержащих рекомендации муниципальным образовани-
ям, в том числе по участию в подготовке и проведению каких-либо мероприятий, руководству 
при осуществлении своей деятельности положениями соответствующего нормативного право-
вого акта Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органы Адми-
нистрации города анализируют необходимость разработки и принятия муниципальных норма-
тивных правовых актов, направленных на реализацию нормативного правового акта Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, установления сроков их принятия.

7.Юридическое управление Администрации города направляет в адрес руководителей орга-
нов Администрации города обязательное для исполнения требование о необходимости приня-
тия, изменения или признания утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов 
Думы города, Главы города, Администрации города, органов Администрации города.

8.В случае несвоевременного приведения ответственным органом Администрации города му-
ниципальных нормативных правовых актов в соответствие с требованиями законодательства, 
юридическое управление Администрации города информирует об этом первого заместителя 
Главы города, заместителей Главы города, управляющего делами Администрации города, в ве-
дении которых в соответствии с утвержденным распределением обязанностей находится орган 
Администрации города.

9.По результатам мониторинга законодательства юридическим управлением Администрации 
города обеспечивается формирование Плана разработки и издания муниципальных норматив-
ных правовых актов Администрации города в связи с изменениями законодательства (далее 
– План), в котором отражаются:
наименование муниципального нормативного правового акта, подлежащего разработке или 

приведению в соответствие с законодательством;
нормативный правовой акт Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, послуживший основанием для разработки или приведения в соответствие муниципаль-
ного нормативного правового акта;
наименование органа Администрации города, ответственного за разработку нормативного пра-

вового акта Администрации города в связи с изменениями законодательства;
сроки разработки и издания нормативных правовых актов Администрации города в связи с из-

менениями законодательства.
10.План утверждается распоряжением Администрации города на полугодие.
11.Утвержденный План и информация о его реализации размещаются юридическим управ-

лением Администрации города на Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

 
Приложение 2

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 26.10.2020 №1275

Положение
о мониторинге правоприменения в городе Ханты-Мансийске

1.Настоящее Положение определяет порядок проведения мониторинга правоприменения му-
ниципальных нормативных правовых актов города Ханты-Мансийска, а также организации про-
ведения мониторинга правоприменения, осуществляемого в соответствии с планом мониторин-
га правоприменения в Российской Федерации, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
(далее – автономный округ).

2.Мониторинг правоприменения в городе Ханты-Мансийске проводится в соответствии с По-
ложением о мониторинге правоприменения в Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 20.05.2011 №657, методикой осуществления мониторин-
га правоприменения в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.08.2011 №694, Положением о проведении мониторинга право-
применения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденным постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.09.2011 №136, настоящим 
Положением.

3.Мониторинг правоприменения муниципальных нормативных правовых актов города Ханты-
Мансийска проводится в целях:
реализации антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов в норма-

тивных правовых актах Администрации города Ханты-Мансийска;
снижения административных барьеров и повышения доступности муниципальных услуг;
совершенствования правовой системы города Ханты-Мансийска, процесса нормотворческой 

деятельности Администрации города Ханты-Мансийска.
4.Мониторинг правоприменения муниципальных нормативных правовых актов города Хан-

ты-Мансийска осуществляется должностными лицами органов Администрации города Ханты-
Мансийска, юридическим управлением Администрации города Ханты-Мансийска на основании 
плана мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов города Хан-
ты-Мансийска (далее – План мониторинга правоприменения).

5.Проект плана мониторинга правоприменения на очередной календарный год формируется 
юридическим управлением Администрации города Ханты-Мансийска на основании предложе-
ний органов Администрации города Ханты-Мансийска, средств массовой информации, юриди-
ческих и физических лиц.

6.В Плане мониторинга правоприменения отражаются:
отрасль (подотрасль) законодательства либо группа муниципальных нормативных правовых 

актов, мониторинг правоприменения которых планируется осуществить;
наименования органов Администрации города Ханты-Мансийска, участвующих в мониторинге 

правоприменения;
сроки осуществления мониторинга правоприменения.
7.План мониторинга правоприменения утверждается распоряжением Администрации города 

Ханты-Мансийска ежегодно на очередной календарный год.
8.Утвержденный План мониторинга правоприменения и информация о его реализации разме-

щаются юридическим управлением Администрации города Ханты-Мансийска на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет.

9.Результаты проведенного мониторинга правоприменения должны содержать, в том числе 
предложения о мерах:
по совершенствованию муниципальных нормативных правовых актов города Ханты-Мансий-

ска;
по повышению эффективности правоприменения;

по повышению эффективности противодействия коррупции.
10.Результаты мониторинга правоприменения учитываются органами Администрации города 
Ханты-Мансийска при разработке проектов нормативных правовых актов Администрации горо-
да Ханты-Мансийска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020  №1276

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 29.12.2018 №1405 «Об утверждении 

Руководства по соблюдению 
обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными 
правовыми актами к субъектам 

предпринимательской деятельности 
в области торговой деятельности 

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 29.12.2018 №1405 «Об утверждении Руковод-
ства по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами к субъ-
ектам предпринимательской деятельности в области торговой 
деятельности на территории города Ханты-Мансийска» изме-
нения, изложив приложение к нему в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.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.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 26.10.2020 №1276

Руководство по соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами к субъектам предпринимательской деятельности в 
области торговой деятельности на территории города Хан-
ты-Мансийска

1.Предметом муниципального контроля в области торговой 
деятельности является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
торговую деятельность на территории города Ханты-Мансий-
ска, в процессе осуществления указанной деятельности тре-
бований, установленных федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также му-
ниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, к 
размещению нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, в со-
ответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ханты-Мансийска.

2.В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации» схема раз-
мещения нестационарных торговых объектов разрабатывается и 
утверждается органом местного самоуправления, определенным 
в соответствии с уставом муниципального образования.
Схема размещения нестационарных торговых объектов ут-

верждена постановлением Администрации города Ханты-Ман-
сийска от 10.05.2011 №601 «Об утверждении Схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города 
Ханты-Мансийска».

3.Размещение и использование нестационарных торговых 
объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании, 
строении, сооружении или на земельном участке, находящих-
ся в частной собственности, осуществляется в порядке, уста-
новленном собственником стационарного торгового объекта, 
иного здания, строения, сооружения или земельного участка с 

учетом требований, определенных законодательством Россий-
ской Федерации.

4.Функции по осуществлению муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности на территории города Ханты-Мансий-
ска возложены на управление потребительского рынка и защиты 
прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска.

5.Должностное лицо при осуществлении муниципального кон-
троля имеет право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных тре-
бований, направлять в уполномоченные органы материалы, свя-
занные с нарушениями обязательных требований.

6.Размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Ханты-Мансийска осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Администрации города Ханты-Ман-
сийска от 27.04.2018 №311 «О порядке и условиях размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города 
Ханты-Мансийска». 

7.Юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, желающим разместить нестационарный торговый объект 
на территории города Ханты-Мансийска, необходимо обра-
титься в управление потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации города Ханты-Мансийска.

8.Сведения о месте нахождения, графике работы управления 
потребительского рынка и защиты прав потребителей Админи-
страции города Ханты-Мансийска:

628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, д.290, кабинеты №3, 4, 5.
График работы:
понедельник-пятница: с 09.00 до 18.15 час.;
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
выходной – суббота, воскресенье;
справочные телефоны: 8(3467)35-33-37, (доб.1, 2, 3, 4, 5);
адрес электронный почты: upr-adm.@admhmansy.ru.
9.Перечень правовых актов, соблюдение которых оценива-

ется при проведении муниципального контроля в области тор-
говой деятельности, размещен на Официальном информаци-
онном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru) в разделе 
«управление потребительского рынка и защиты прав потреби-
телей», в подразделе «муниципальный контроль в области тор-
говой деятельности на территории города Ханты-Мансийска».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020  №1277

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 26.12.2015 №1476 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения  на использование земель 
или земельного участка, находящихся  в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена»

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 26.12.2015 №1476 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» изменения со-
гласно 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 26.10.2020 №1277

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 26.12.2015 №1476 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения  на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена» (далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Подпункт 4 подпункта 14.1 пункта 14 раздела II изложить в следующей редакции:
«4)копии учредительных документов (для заявителей – юридических лиц);».
2.Подпункт 4 подпункта 14.2 пункта 14 раздела II изложить в следующей редакции:
«4)копии учредительных документов (для заявителей – юридических лиц);».
3.Подпункт 7 подпункта 15.1 пункта 15 раздела I изложить в следующей редакции:
«7)информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных 

в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель населен-
ных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначе-
ния (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской 
Федерации), в отношении которых подано заявление, – в случае такой необходимости.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020 №1278

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 29.12.2018 №1406 «Об утверждении 

Перечня правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 29.12.2018 №1406 «Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля в области торговой деятельности на территории города Ханты-Мансийска» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 26.10.2020 №1278

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 29.12.2018 №1406 «Об утверждении Перечня правовых актов 
и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории города Ханты-Мансийска»

 Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 29.12.2018 
№1406 «Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контро-
ля в области торговой деятельности на территории города Ханты-Мансийска» изменения, из-
ложив строку 7 в следующей редакции: 

«
Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
13.03.2015 №459 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального контроля в области тор-
говой деятельности на территории городского округа Ханты-Ман-
сийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Юриди ч е с к и е 
лица, индивиду-
альные предпри-
ниматели

В пол-
ном объ-
еме

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020 №1279

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 11.06.2015 №709 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по присвоению объекту 
адресации адреса, аннулированию его адреса 

на территории городского округа Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

С целью 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 11.06.2015 №709 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
по присвоению объекту адресации адреса, аннулированию 
его адреса на территории городского округа Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 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 26.10.2020 №1279

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 11.06.2015 №709 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги по присвоению объекту адре-

сации адреса, аннулированию его адреса на территории 
городского округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие измене-
ния:

1.Подпункт 3 пункта 20 изложить в следующей редакции: 
«3)правоустанавливающие и(или) правоудостоверяющие до-

кументы на объект (объекты) адресации, права на который не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости;». 

2.Пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21.Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и 
получаемых в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия:

1)правоустанавливающие и(или) правоудостоверяющие до-
кументы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения 
адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе стро-
ительство которых не завершено, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации для строительства 
которых получение разрешения на строительство не требует-
ся, правоустанавливающие и(или) правоудостоверяющие до-
кументы на земельный участок, на котором расположены ука-
занное здание (строение), сооружение);

2)выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объектах недвижимости, следствием преобразования 
которых является образование одного и более объекта адре-
сации (в случае преобразования объектов недвижимости с об-
разованием одного и более новых объектов адресации);

3)выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости, являющемся объектов адреса-
ции (в случае присвоения адреса объекту адресации, постав-
ленному на кадастровый учет);

4)выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости, который снят с государствен-
ного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в 
случае аннулирования адреса объекта адресации вследствие 
прекращения существования объекта адресации);

5)разрешение на строительство объекта адресации (при 
присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации для строительства или 
реконструкции здания (строения), сооружения получение раз-
решения на строительство не требуется) и(или) при наличии 
разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

6)решение уполномоченного органа о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса вследствие его 
перевода из жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение);

7)акт приемочной комиссии при переустройстве и(или) пере-
планировке помещения, приводящих к образованию одного и 
более новых объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образованием одного 
и более новых объектов адресации);

8)схема расположения объекта адресации на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 
случае присвоения земельному участку адреса);

9)документ, подтверждающий государственную регистрацию 
юридического лица или индивидуального предпринимателя – 
выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица) или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя);

10)уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 
недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации вследствие прекра-
щения существования объекта адресации).
Документы, указанные в настоящем пункте (их копии, све-

дения, содержащиеся в них), Департамент запрашивает в 
государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть пред-

ставлены заявителем по собственной инициативе. 
Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 10 настоящего 

пункта, Департамент запрашивает в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия в федеральном орга-
не исполнительной власти, уполномоченном Правительством 
Российской Федерации на предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости, или 
действующем на основании решения указанного органа подве-
домственным ему федеральным государственным бюджетным 
учреждением. 
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления 

вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах 
1, 5, 6, 7, 8 настоящего пункта, если такие документы не на-
ходятся в распоряжении органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления 
организаций. 
Непредставление заявителем документов, которые заяви-

тель вправе представить по собственной инициативе, не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.».
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

№47

8 29 ОКТЯБРЯ 2020 г.ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020 №1280

О признании утратившими
силу постановлений Администрации 

города Ханты-Мансийска

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

1.Признать утратившими силу постановления Администрации города Ханты-Мансийска:

от 17.11.2011 №1308 «О проведении мониторинга правоприменения в городе Ханты-Мансий-
ске»;
от 03.04.2013 №326 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-

Мансийска от 17.11.2011 №1308»;
от 16.02.2016 №157 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-

Мансийска от 17.11.2011 №1308 «О проведении мониторинга правоприменения в городе Ханты-
Мансийске»;
от 17.10.2016 №1075 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-

Мансийска от 17.11.2011 №1308 «О проведении мониторинга правоприменения в городе Ханты-
Мансийске».

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

Глава города
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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