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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 августа 2016 г. № 332-п 

 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ 

 

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 

февраля 2003 года № 14-оз «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», в целях приведения нормативных правовых актов 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствие с 

законодательством Российской Федерации Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: 

от 15 декабря 2008 года № 261-п «Об утверждении Порядка привлечения 

товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной 

собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации 

мероприятий адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов»; 

от 30 декабря 2008 года № 293-п «О порядке и сроках предоставления отчетов о ходе 

реализации региональных адресных программ Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»; 

от 28 мая 2009 года № 128-п «О Порядке предоставления и расходования средств 

бюджета автономного округа в рамках адресной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов»; 

от 2 апреля 2011 года № 99-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 декабря 2008 года № 261-п «Об 

утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 

управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, 

предоставляемых в рамках реализации мероприятий адресной программы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов, с использованием средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

от 2 декабря 2011 года № 450-п «О внесении изменений в постановление 



Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 декабря 2008 года № 

261-п «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в 

многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием 

средств, предоставляемых в рамках реализации мероприятий адресной программы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов»; 

от 14 января 2012 года № 6-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2008 года № 293-п «О 

порядке и сроках предоставления отчетов о ходе реализации региональных адресных 

программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов»; 

 

Абзац восьмой пункта 1 вступает в силу с 15 октября 2016 года (абзац второй пункта 2 

данного документа). 

от 30 января 2014 года № 30-п «О Порядке привлечения югорским оператором, 

органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями 

подрядных организаций, индивидуальных предпринимателей для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

 

Абзац девятый пункта 1 вступает в силу с 8 сентября 2016 года (пункт 2 данного 

документа). 

от 28 марта 2014 года № 104-п «О Порядке проведения и условиях конкурса по отбору 

российских кредитных организаций для открытия счетов югорского оператора»; 

 

Абзац десятый пункта 1 вступает в силу с 15 октября 2016 года (абзац второй пункта 2 

данного документа). 

от 23 мая 2014 года № 191-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 января 2014 года № 30-п «О Порядке 

привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, 

муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг 

и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

 

Абзац одиннадцатый пункта 1 вступает в силу с 8 сентября 2016 года (пункт 2 данного 

документа). 

от 10 июня 2014 года № 216-п «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 марта 2014 года № 

104-п «О Порядке проведения и условиях конкурса по отбору российских кредитных 

организаций для открытия счетов югорского оператора»; 

 



Абзац двенадцатый пункта 1 вступает в силу с 15 октября 2016 года (абзац второй пункта 

2 данного документа). 

от 29 декабря 2014 года № 537-п «О внесении изменения в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 

января 2014 года № 30-п «О Порядке привлечения югорским оператором, органами 

местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных 

организаций, индивидуальных предпринимателей для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

 

Абзац тринадцатый пункта 1 вступает в силу с 15 октября 2016 года (абзац второй пункта 

2 данного документа). 

от 10 апреля 2015 года № 97-п «О внесении изменения в приложение к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 января 2014 года № 

30-п «О Порядке привлечения региональным оператором, органами местного 

самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций 

для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры». 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: подпункты 1.7 - 1.12 в 

пункте 1 настоящего постановления отсутствуют, имеются в виду абзацы восьмой - 

тринадцатый пункта 1 настоящего постановления. 

2. Подпункты 1.8, 1.10 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 8 

сентября 2016 года. 

Подпункты 1.7, 1.9, 1.11, 1.12 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 

15 октября 2016 года. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 

 

 

 

 


