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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020 №503
О дополнительных мерах
по предотвращению завоза
и распространения новой
коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19,
на территории города
Ханты-Мансийска
На основании постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», от 30.04.2020 №46 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.С целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее
– COVID-19), в городе Ханты-Мансийске продлить до 11 мая
2020 года включительно действие:
1.1.Режима обязательной самоизоляции граждан.
1.2.Подпункта 4.2 пункта 4, пунктов 10, 13, 16 постановления
Администрации города Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №403
«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска».
2.Гражданам рекомендовать соблюдать масочный режим (использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека) при нахождении во всех видах общественного транспорта
и такси, общественных местах, закрытых помещениях общественного пользования общественного транспорта и такси,
общественных местах, закрытых помещениях общественного
пользования.
3.Установить, что в период действия в городе Ханты-Мансийске режима обязательной самоизоляции в дополнение к случаям, установленным постановлениями Администрации города
Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска» (далее –постановление №403), от 29.04.2020
№490 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске» (далее – постановление №490), граждане могут покидать места жительства (пребывания):
3.1.При следовании к местам осуществления любительского рыболовства за пределами города Ханты-Мансийска, с соблюдением межличностной дистанции не менее 5 метров при
рыболовстве.
3.2.Для посещения по предварительной записи органов власти и организаций:
в целях осуществления регистрационных действий с транспортными средствами;
предоставляющих муниципальные (государственные) услуги,
связанные с совершением сделок гражданско-правового ха-

рактера;
в целях получения водительского удостоверения после прохождения профессионального обучения на право управления
транспортными средствами, в том числе в целях сдачи соответствующего экзамена;
в целях получения индивидуальными предпринимателями
мер финансовой поддержки.
3.3.Для посещения учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления.
4.Установить, что граждане вправе осуществлять с 05.00 до
08.00 часов, с 21.00 до 24.00 часов индивидуальные занятия
физической культурой и спортом на улице без использования
уличного спортивного инвентаря общественного пользования,
включая бег, велопробеги, скандинавскую ходьбу по пешеходным зонам, с соблюдением дистанции до других физических
лиц не менее 5 метров.
5.Департаменту образования Администрации города ХантыМансийска, организациям всех форм собственности, осуществляющим образовательную деятельность на территории города Ханты-Мансийска:
5.1.В целях оптимизации нагрузки на участников образовательного процесса при организации образовательной деятельности руководствоваться рекомендациями по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
установленных Департаментом образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
24.04.2020.
5.2.В период с 06 по 08 мая 2020 года организовать учебный
процесс с применением альтернативных форм проведения
уроков, минимизировать объем домашнего задания для обучающихся.
6.Установить, что в дополнение к случаям, установленным
постановлением №403, постановлением №490, в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»,
от 28.04.2020 №294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», при
условии соблюдения масочного режима и ношения перчаток не
приостанавливается деятельность:
муниципальных учреждений, обеспечивающих в централизованном порядке функционирование органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска и иных муниципальных
учреждений в части неотложных функций (в том числе осуществляющих расчеты, платежи, предоставляющих обязательную отчетность);
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих заготовку, хранение, переработку и реализацию лома
черных металлов, цветных металлов;
организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих ортопедические товары, в том числе ортопедическую обувь;
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю строительными материалами;
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих изготовление и ремонт ключей;
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ремонт обуви;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2020 №519
О внесении изменений
в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска
от 19.12.2017 №1232
«Об утверждении муниципальных
маршрутов регулярных
перевозок на территории
города Ханты-Мансийска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях исполнения

гостиниц, хостелов в целях размещения в них работников,
прибывающих на вахту и осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом, для их изоляции в соответствии с
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 20.04.2020 №36 «О дополнительных мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, при осуществлении организациями деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре с применением вахтового метода»;
организаций, обеспечивающих временное размещение, в том
числе гостиниц, иных объектов расселения в целях размещения в них медицинских работников, участвующих в оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях лицам, у которых выявлен COVID-19, при отсутствии
возможности их круглосуточного пребывания в медицинских
организациях.
7.Предоставлять в дополнение к случаям, установленным постановлением №403, постановлением №490, по предварительной записи в помещениях органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийска и муниципальных учреждений муниципальных (государственных) услуг по выдаче государственных жилищных сертификатов, предоставлению мер поддержки
на строительство или приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан.
8.Внести в приложение 1 к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города
Ханты-Мансийска» изменение, изложив заголовок в следующей редакции:
«Перечень организаций, деятельность которых не приостанавливается в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020
№294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
9.Внести в постановление Администрации города ХантыМансийска от 29.04.2020 №490 «О дополнительных мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске» изменение, изложив абзац первый пункта 4 в следующей редакции:
«4.Установить, что в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
от 28.04.2020 №294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» не
приостанавливается деятельность:».
10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном
информационном портале органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
11.Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 11.07.2016 №798 «Об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок города Ханты-Мансийска», улучшения качества транспортного обслуживания населения и более полного предоставления услуг пассажирского транспорта с учетом обращений жителей города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города
Ханты-Мансийска:
1.Внести изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.12.2017
№1232 «Об утверждении муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Ханты-Мансийска», изложив строку 7 приложения к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания на период до особого распоряжения.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
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ДОКУМЕНТЫ

14 МАЯ 2020 г.
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 08.05.2020 №519

Муниципальные маршруты регулярных перевозок на территории города Ханты-Мансийска
№ №
Н а и м е н о в а н и е Наименование промежуточных остановочных Наименование улиц,
Вид регулярных Вид и классы автобусов,
п/п м а р ш - маршрута
пунктов
по которым осуществляется движение авто- перевозок
максимальное количерута
(начальный
бусов
ство автобусов
и конечный останопо маршруту регулярных перевозок, протяпо классу
вочный пункт)
женность маршрута
Маршруты с обязательной остановкой для посадки и высадки пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
7. Д а ч - «Мелиораторов»
– «Мелиораторов», «Менделеева», «магазин Мелиораторов – ул.Мира – Тобольский тракт по регулируемым Автобус большого клас–
тарифам
са/Автобус
среднего
ный
СОК «Геофизик-2» – «Юбилейный»,
класса.
«Мелиораторов»
«школа №3», «Водолечебница», «Доронина», федеральная а/д Тюмень –
Ханты-Мансийск –
Максимальное количе«Микрорайон»,
ство –
«школа №7», «АТП», «Мелиораторов», «ДРСУ- СОК «Геофизик-2» –
федеральная а/д Тюмень –
1 ед.
5», «Обьгаз», «Русский двор»,
«Ферма Горная», «мкр.Солнечный», «Кедр-2», Ханты-Мансийск –
«Аграрник», «Строитель», «Витамин»,
Тобольский тракт – ул.Мира – ул.Калинина –
«пост ГИБДД», «Разведчик», «Белка», «Белоч- ул.Чехова –
ка-2», «Дорожник», «Фиалка», «Приозерный», ул.Строителей – ул.Мира – Мелиораторов;
«Геофизик-2», «Приозерный», «Учитель», «Ме- период выполнения
дик», «Следопыт», «Геотранс», «пост ГИБДД», с апреля по октябрь,
«Витамин», «Рябушка», «мкр.Солнечный», протяженность
«Ферма Горная», «Русский двор», «Обьгаз», маршрута – 51,1 км
«Горсвет», «Мелиораторов»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2020 №534
Об осуществлении контроля
за исполнением мер по предотвращению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории города Ханты-Мансийска
В целях исполнения постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города
Ханты-Мансийска:
1.Создать группы контроля за исполнением мер по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Ханты-Мансийска.
2.Утвердить Положение о группах контроля за исполнением мер по предотвращению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города ХантыМансийска согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска от
27.03.2020 №325 «Об осуществлении контроля за исполнением мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Ханты-Мансийска».
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 08.05.2020 №534

Положение
о группах контроля за исполнением мер по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории города Ханты-Мансийска
(далее – Положение, группы контроля)
I.Общие положения
1.Группы контроля созданы в целях:
контроля за исполнением на территории города Ханты-Мансийска требований, установленных
законодательством Российской Федерации,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
повышения оперативности в принятии решений, эффективной координации совместной деятельности Администрации города Ханты-Мансийска, органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности в деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции
на территории города Ханты-Мансийска;
участия в предупреждении совершения правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних, а также защиты прав, свобод и законных интересов граждан.
2.Группы контроля в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом города Ханты-Мансийска, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, а также настоящим Положением.
3.Группы контроля осуществляют свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, организациями независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности.
II.Задача и функции групп контроля

Максимальное количество оборотных рейсов
в сутки
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4.Основной задачей групп контроля является осуществление контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами не зависимо от формы собственности требований, установленных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города
Ханты-Мансийска.
5.Группы контроля для реализации возложенной на них задачи осуществляют следующие
функции:
5.1.Выявляют:
1)факты несоблюдения физическими и юридическими лицами не зависимо от формы собственности требований, установленных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории города Ханты-Мансийска;
2)факты нахождения групп несовершеннолетних граждан, в общественных местах, общественном транспорте;
3)факты нахождения несовершеннолетних граждан без присмотра родителей (законных представителей) в общественных местах, общественном транспорте;
4)факты совершения противоправных действий гражданами и должностными лицами;
5)факты нахождения лиц в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
6)факты нахождения безнадзорных животных в общественных местах;
7)факты нахождения мусора на территории города Ханты-Мансийска;
8)места расположения контейнеров, переполненных твердыми коммунальными отходами;
9)адреса организаций, предоставляющих услуги по курению кальяна, не исполняющих установленные ограничительные меры;
10)адреса организаций, осуществляющих спортивную, оздоровительную деятельность, а также оказывающих спортивно-оздоровительные услуги населению, не исполняющих установленные ограничительные меры;
11)адреса объектов розничной торговли, за исключением аптечных учреждений, объектов
розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и(или) исключительно
непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с перечнем, установленным письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22.03.2020
№19470-15, не исполняющих установленные ограничительные меры;
12)адреса детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, не исполняющих установленные
ограничительные меры;
13)адреса организаций, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, не
исполняющих установленные ограничительные меры;
14)адреса развлекательных и досуговых заведений, не исполняющих установленные ограничительные меры;
15)адреса религиозных организаций, на территории которых не исполняются установленные
ограничительные меры.
5.2.Оказывают содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка на
территории города Ханты-Мансийска в период проведения мероприятий по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории города Ханты-Мансийска.
5.3.Осуществляют разъяснительную работу с гражданами
по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории города Ханты-Мансийска.
III.Полномочия групп контроля
6.Группы контроля вправе:
6.1.Разъяснять гражданам правила поведения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также требования, установленные законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории города Ханты-Мансийска.
6.2.Производить фото- и видеосъемку в целях фиксации выявленных нарушений.
6.3.Передавать информацию о выявленном нарушении по компетенции в территориальный
орган федерального органа исполнительной власти, исполнительный орган государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, орган Администрации города ХантыМансийска.
6.4.Предлагать лицам, не исполняющим требования, установленные законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), незамедлительно прекратить действия, нарушающие указанные
требования.
IV.Организация работы групп контроля
7.Координацию деятельности групп контроля осуществляет управление муниципального контроля Администрации города Ханты-Мансийска.
8.Группы контроля осуществляют свою деятельность на закрепленной территории согласно
схеме, указанной в приложении 1 к настоящему Положению.
9.Группы контроля осуществляют свою деятельность ежедневно, посменно, на основании графика с 09.00 до 24.00 час., до особого распоряжения.
Деятельность групп осуществляется в две смены:
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смена №1 – с 09.00 до 17.00 часов;
смена №2 – с 17.00 до 24.00 часов.
10.В группы контроля входят представители органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений.
11.Каждый член группы контроля имеет бейдж с именной карточкой,
на которой размещены его фотография и указаны фамилия, имя, отчество по форме согласно
приложению 2 к настоящему Положению.
12.Каждую группу контроля возглавляет руководитель группы.
13.Руководитель группы по окончании ежедневного дежурства докладывает ответственному
должностному лицу органа местного самоуправления города Ханты-Мансийска, определенному
распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска (далее – ответственное лицо),
о результатах дежурства с представлением отчета по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
14.Ответственное лицо направляет отчет группы контроля начальнику управления муниципального контроля Администрации города Ханты-Мансийска для проведения анализа выявленных нарушений и подготовки сводной информации о результатах работы за смену.
Сводная информация о результатах работы групп контроля за смену ответственным лицом
докладывается Главе города Ханты-Мансийска.
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Приложение 1
к Положению о группах контроля
за исполнением мер по предотвращению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории города Ханты-Мансийска
№
Границы участка,
участ- (границы улиц)
к
а
контроля
1.
БАРАБИНСКАЯ;
Б.ЛОСЕВА;
ГОРЬКОГО;
ЕРМАКА;
ЕСЕНИНА;
ЗАВОДСКАЯ;
ЗАРЕЧНАЯ;
ЗЫРЯНОВА;
ИРТЫШСКАЯ;
КРЫЛОВА;
КИРОВА: нечетная сторона с №31 по №69, четная сторона с №20 по №130;
ЛЕДОВАЯ: нечетная сторона с №21 по №61, четная сторона с №16 по №32;
ЛУГОВАЯ;
НЕКРАСОВА;
НИКИФОРОВА;
переулок АПРЕЛЬСКИЙ;
переулок КУРОРТНЫЙ;
переулок МАЙСКИЙ;
СВОБОДЫ: нечетная сторона с №45 по №61, четная сторона с №32 по №44
2.
Б.ЩЕРБИНЫ;
ГАГАРИНА: нечетная сторона с №255 по №299, четная сторона с №236 по №290;
КИРОВА: нечетная сторона с №3 по №19, четная сторона с №2 по №18;
КОНЕВА;
КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ;
МАТРОСОВА;
МИЧУРИНА;
НАБЕРЕЖНАЯ;
переулок РАБОЧИЙ;
переулок СОВЕТСКИЙ;
ПРИСТАНСКАЯ;
ПРОЛЕТАРСКАЯ;
СВОБОДЫ: нечетная сторона с №3 по №35, четная сторона с №2 по №28;
ЧАПАЕВА
3.
ГАГАРИНА: нечетная сторона с №193 по №223, четная сторона с №200А по №228;
ЛЕРМОНТОВА;
РЯБИНОВАЯ: нечетная сторона с №13 по №21, четная сторона с №20 по №30;
СУРГУТСКАЯ: нечетная сторона с №1 по №11, четная сторона с №2 по №14;
ШКОЛЬНАЯ: нечетная сторона с №1 по №7, четная сторона с №2 по №4;
ЮГОРСКАЯ
4.
БЕРЕЗОВСКАЯ: нечетная сторона с №15 по №51В, четная сторона с №8 по №46;
КЛЮЧЕВАЯ;
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ;
ОЛЕГА КОШЕВОГО;
ОРДЖОНИКИДЗЕ;
переулок КЕДРОВЫЙ;
переулок КОМБИНАТСКИЙ;
переулок РЕЧНИКОВ;
переулок ФЛОТСКИЙ;
САДОВАЯ;
СУРГУТСКАЯ: нечетная сторона с №17 по №39, четная сторона с №20 по №38;
СУТОРМИНА;
ТРУДА;
ФЕДОРОВА;
ШКОЛЬНАЯ: нечетная сторона с №11 по №13, четная сторона с №14 по №22;
ШМИДТА
5.
БЕРЕЗОВСКАЯ: нечетная сторона с №1 по №9, четная сторона с №2 по №6;
ГАГАРИНА: нечетная сторона с №133 по №185, четная сторона с №144 по №198А;
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА;
ОТРАДНАЯ;
переулок НАГОРНЫЙ;
переулок ЮЖНЫЙ;
ПОЛЕВАЯ;
ПОСАДСКАЯ;
РЯБИНОВАЯ: нечетная сторона с №3 по №11А, четная сторона с №2 по №16;
СНЕЖНАЯ
6.
ГАГАРИНА: нечетная сторона с №103 по №131, четная сторона с №96 по №138Б;
СПОРТИВНАЯ
7.
ГАГАРИНА: нечетная сторона с №9 по №99, четная сторона с №6 по №92;
КОМИНТЕРНА: нечетная сторона с №1 по №13, четная сторона с №2 по №8;
КОМСОМОЛЬСКАЯ: нечетная сторона с №1 по №11;
ЛЕНИНА: нечетная сторона с №1 по №39, четная сторона с №2 по №32;
ПИСКУНОВА;
ПУШКИНА: нечетная сторона с №3 по №29, четная сторона с №4 по №24

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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КАРЛА МАРКСА: четная сторона с №28 по №30;
КОМИНТЕРНА: нечетная сторона с №17 по №21, четная сторона с №10 по №26;
КОМСОМОЛЬСКАЯ: нечетная сторона с №17 по №33, четная сторона с №2 по №30;
ПИОНЕРСКАЯ: нечетная сторона с №13А по №29;
ЭНГЕЛЬСА: нечетная сторона №3, нечетная сторона с №15 по №15А, четная сторона
с №6 по №22
ДЗЕРЖИНСКОГО: нечетная сторона с №1 по №15, четная сторона с №12 по №18;
КАЛИНИНА: нечетная сторона с №1 по №33, четная сторона с №22 по №22А;
КАРЛА МАРКСА: нечетная сторона с №1 по №19, четная сторона с №2 по №18;
КОМСОМОЛЬСКАЯ: нечетная сторона с №41 по №55;
ЛЕНИНА: нечетная сторона с №45 по №59А, четная сторона с №40 по №58;
ЛОПАРЕВА;
МИРА: четная сторона с №14 по №26;
СВЕРДЛОВА: нечетная сторона с №3 по №7;
ЧЕХОВА: нечетная сторона №19, нечетная сторона №23, четная сторона с №6А по
№24
ДОРОНИНА;
КАЛИНИНА: четная сторона №14 по №18, четная сторона №26 по №30;
МАЯКОВСКОГО;
МИРА: нечетная сторона с №23 по №43;
ОСТРОВСКОГО;
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ: нечетная сторона с №3 по №33, четная сторона с №2 по №36;
ЧЕХОВА: нечетная сторона с №27 по №49, четная сторона с №26 по №48;
ЧКАЛОВА: нечетная сторона с №1 по №39, четная сторона №40;
ШЕВЧЕНКО: нечетная сторона с №1 по №29, четная сторона с №8 по №20,
четная сторона №22А
КАЛИНИНА: нечетная сторона с №51 по №59, четная сторона с №34 по №36;
КОМСОМОЛЬСКАЯ: нечетная сторона с №73 по №77;
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ: нечетная сторона с №1 по №21А, четная сторона с №2 по №22;
КРУПСКОЙ: нечетная сторона №3 по №19, четная сторона с №2 по №20;
ЛЕНИНА: нечетная сторона с №65 по №117, четная сторона с №64 по №106;
МИРА: четная сторона с №32А по №100;
СВЕРДЛОВА: нечетная сторона с №11 по №15, четная сторона с №8 по №16;
ЧКАЛОВА: нечетная сторона с №43 по №61, четная сторона с №54 по №76
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ: нечетная сторона с №5 по №9, четная сторона с №2 по №12;
ОБЪЕЗДНАЯ: четная сторона №10, четная сторона с №18 по №48;
ЯМСКАЯ: нечетная сторона с №1 по №5, четная сторона с №4 по №12;
ЛЕДОВАЯ: нечетная сторона с №3 по №19;
ОБЪЕЗДНАЯ: четная сторона с №4 по №8;
ЯМСКАЯ: четная сторона с №14 по №20
ЗАТОНСКАЯ;
ОБЪЕЗДНАЯ: нечетная сторона с №1 по №25;
ПРИВОЛЬНАЯ;
ПРОМЫШЛЕННАЯ;
СЕВЕРНАЯ;
СИРИНА: нечетная сторона с №51 по №79, четная сторона с №52 по №78;
ЭНГЕЛЬСА: нечетная сторона №45, четная сторона с №50А по №60;
БОЛЬШАЯ ЛОГОВАЯ;
КОМИНТЕРНА: нечетная сторона с №25 по №29, четная с №30 по №36;
МЕХАНИЗАТОРОВ;
ОБСКАЯ;
переулок ПЕРВОМАЙСКИЙ;
ПИОНЕРСКАЯ: нечетная сторона с №3 по №9, четная сторона с №4 по №20;
ПУШКИНА: нечетная сторона с №31 по №43, четная сторона с №28 по №38;
РОЗНИНА: нечетная сторона с №1 по №51, четная сторона с №2 по №58;
СИРИНА: нечетная сторона с №1 по №45, четная сторона с №2 по №46;
СОБЯНИНА;
ЭНГЕЛЬСА: четная сторона с №24 по №28
8 МАРТА;
ДЗЕРЖИНСКОГО: четная сторона с №30 по №56;
ЕЛЕНЫ САГАНДУКОВОЙ;
КАРЛА МАРКСА: нечетная сторона с №33 по №51, четная сторона с №38 по №42;
ЛЕСНАЯ;
ПАВЛИКА МОРОЗОВА;
переулок ЕДИНСТВА;
переулок ОЗЕРНЫЙ;
переулок СИБИРСКИЙ;
ПИОНЕРСКАЯ: нечетная сторона с №47 по №63, четная сторона с №22 по №48;
РОЗНИНА: нечетная сторона с №57 по №93, четная сторона с №62 по №102;
ЭНГЕЛЬСА: нечетная сторона с №21 по №37А
БЕЗНОСКОВА: нечетная сторона с №1 по №35, четная сторона с №2 по №32/1;
ВОДОПРОВОДНАЯ;
ДЗЕРЖИНСКОГО: нечетная сторона с №25 по №41А;
КАЛИНИНА: нечетная сторона с №63 по №69, нечетная сторона с №81 по №113А;
КОМСОМОЛЬСКАЯ: нечетная сторона с №59 по №69, четная сторона с №48 по №72/2;
НОВАЯ: нечетная сторона с №3 по №19/2, четная сторона с №2 по №20;
ОКТЯБРЬСКАЯ: нечетная сторона с №1 по №35, четная сторона с №2 по №42;
переулок ВЕСЕННИЙ;
ПИОНЕРСКАЯ: нечетная сторона с №69 по №79, четная сторона с №66 по №86;
РОЗНИНА: нечетная сторона с №101 по №117, четная сторона с №104А по №122;
СВЕРДЛОВА: нечетная сторона с №17 по №25, нечетная сторона с №33 по №49, четная сторона с №20 по №68;
ТИТОВА: нечетная сторона с №29 по №45, четная сторона с №32 по №52;
ТУРГЕНЕВА
БАШМАКОВЫХ;
БЕЗНОСКОВА: нечетная сторона с №37 по №71/2, четная сторона с №36 по №64;
БОРОВАЯ;
ЗВЕЗДНАЯ;
КАЛИНИНА: нечетная сторона №77, четная сторона с №44 по №66А;
КОЛХОЗНАЯ;
КРУПСКОЙ: нечетная сторона с №19Б по №31, четная сторона с №28 по №34;
НОВАЯ: нечетная сторона с №23 по №37, четная сторона с №24 по №40;
ОКТЯБРЬСКАЯ: нечетная сторона с №39 по №41, четная сторона с №44 по №56;
переулок НАДЕЖДЫ;
ПЕСЧАНАЯ;
ПИОНЕРСКАЯ: нечетная сторона с №81 по №117, четная сторона с №90 по №120;
РОЗНИНА: нечетная сторона с №119 по №159, четная сторона с №124 по №160;
СВЕТЛАЯ;
ТЕНИСТАЯ;
ТИТОВА: нечетная сторона с № 3 по №23, четная сторона с №2 по №26;
ЭНТУЗИАСТОВ
СТУДЕНЧЕСКАЯ;
ПАВЛА МОДЕНЦОВА

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ДОКУМЕНТЫ
МЕЖЕВАЯ;
МОЛОДЕЖНАЯ;
ОСЕННЯЯ;
РАЗДОЛЬНАЯ;
СТЕПНАЯ;
УРАЛЬСКАЯ;
СОК «УРОЖАЙ»;
СОТ «УЧИТЕЛЬ 2»;
АГРАРНАЯ;
АРЕФЬЕВОЙ;
ВАСИЛЬКОВАЯ;
ЗАГОРСКАЯ;
ЗАПАДНАЯ;
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕЙ;
КООПЕРАТИВНАЯ;
КУЗЬМЫ ШАГУТА;
ЛОМОНОСОВА;
МАЛИНОВАЯ;
НОВАТОРОВ;
НОВОГОДНЯЯ;
ОЛИМПИЙСКАЯ;
переулок БОБРОВСКИЙ;
переулок ДАЧНЫЙ;
переулок РОЖДЕСТВЕНСКИЙ;
переулок ТЕПЛИЧНЫЙ;
переулок ЮГАНСКИЙ;
ПОДПРУГИНА;
проезд ЗИМНИЙ;
проезд ЛИСТВЕННЫЙ;
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ;
СИРЕНЕВАЯ;
ТИХАЯ;
УРОЖАЙНАЯ;
УЧИТЕЛЬСКАЯ;
60 ЛЕТ ПОБЕДЫ;
СОТ «НАДЕЖДА»;
СОТ «СВЯЗИСТ-2»;
СОТ «СТРИЖКИНО»;
СОТ «КООПЕРАТОР»;
СОТ «ЭЛЕКТРОН»;
СОТ «ЮГРА»
ГАЗОВИКОВ;
МИРА: нечетная сторона с №77 по №107А, нечетная сторона с №109 по №117, нечетная сторона с №119 по №151/2, четная сторона с №106 по №124А;
переулок ГЕОФИЗИКОВ;
СТРОИТЕЛЕЙ: нечетная сторона с №105 по №123, четная сторона с №100 по №104;
ТЕРРИТОРИЯ АЭРОПОРТ
ГОРНАЯ;
ГРИБНАЯ;
ЕЛОВАЯ;
ЗЕЛЕНАЯ;
МАГИСТРАЛЬНАЯ;
переулок ПОЧТОВЫЙ;
переулок ЮНОСТИ;
РАДУЖНАЯ;
РАССВЕТНАЯ;
РОДНИКОВАЯ;
СОЛНЕЧНАЯ;
СОСНОВЫЙ БОР;
ТАЕЖНАЯ;
ТОБОЛЬСКИЙ ТРАКТ;
УРЕНГОЙСКАЯ;
ФЕСТИВАЛЬНАЯ;
ЦЕНТРАЛЬНАЯ;
ЯГОДНАЯ;
СОК «ВЕТЕРАН»;
СОК «ГЕОФИЗИК»;
СОК «РОДНИК»;
СОТ «АВИАТОР»;
СОТ «АГРАРНИК»;
СОТ «ВИТАМИН»;
СОТ «ГЕОЛОГ»;
СОТ «ГЕОФИЗИК-2»;
СОТ «ДВИЖЕНЕЦ»;
СОТ «ДОРОЖНИК-3»;
СОТ «КЕДР»;
СОТ «КООПЕРАТОР»;
СОТ «ЛЕСНОЙ»;
СОТ «МЕДИК»;
СОТ «НАУКА»;
СОТ «ПАРУС»;
СОТ «ПОЛЕТ»;
СОТ «РАЗВЕДЧИК»;
СОТ «РЯБИНУШКА»;
СОТ «СТРОИТЕЛЬ»
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ: нечетная сторона с №25 по №41, четная сторона с №24 по №32;
МЕНДЕЛЕЕВА: нечетная сторона с №3 по №15, четная сторона с №2 по №12;
МИРА: нечетная сторона с №51 по №73,
ЧЕХОВА: нечетная сторона с №51 по №77, четная сторона с №54 по №58;
ШЕВЧЕНКО: нечетная сторона с №33 по №45, четная сторона №22, четная сторона
с 324 по №44
ВОСТОЧНАЯ: нечетная сторона с №1 по №11, четная сторона с №2 по №8;
ГЕОЛОГОВ: нечетная сторона с №1 по №39, четная сторона с №2 по №40;
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ: нечетная сторона с №47 по №57, четная сторона с 338 по №54;
МИРА: нечетная сторона с №107Б по №107В, нечетная сторона №117А;
ПАРКОВАЯ: нечетная сторона с №1 по №45/1, четная сторона с №2 по №40;
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ: нечетная сторона с №35 по №89, четная сторона с №38 по №80;
переулок ЭНЕРГЕТИКОВ;
СТРОИТЕЛЕЙ: нечетная сторона с №61 по №103, четная сторона с №72 по №90А;
ЧЕХОВА: нечетная сторона с №77/3 по №81, четная сторона с №62 по №80;
ЧКАЛОВА: четная сторона с №2 по №36;
ШЕВЧЕНКО: нечетная сторона с №47 по №55, четная сторона с №46 по №52
ДУНИНА-ГОРКАВИЧА

24.

ВОСТОЧНАЯ: нечетная сторона с №13 по №61, четная сторона с №8А по №42;
ГЕОЛОГОВ: нечетная сторона с №41 по №91, четная сторона с №44 по №90;
ПАРКОВАЯ: нечетная сторона с №47 по №99/4, четная сторона с №42 по №98;
СТРОИТЕЛЕЙ: нечетная сторона с №1 по №59, четная сторона с №6/1 по №68
АННЫ КОНЬКОВОЙ;
ГЕОРГИЯ ВЕЛИЧКО;
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ: нечетная сторона №1;
ОБЪЕЗДНАЯ: нечетная сторона с №59А по №61, четная сторона №12;
РЫБАЦКАЯ;
САМАРОВСКАЯ

25.

Приложение 2
к Положению о группах контроля
за исполнением мер по предотвращению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории города Ханты-Мансийска
рисков
1.Бейдж члена группы контроля за исполнением мер по снижению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города ХантыМансийска (далее – бейдж) является знаком, предназначенным для идентификации члена
группы контроля.
2.Бейдж имеет вертикальную прямоугольную форму размером
120x170 мм и
представляет собой рамку из прозрачного пластика
(с обязательным приспособлением
для крепления к одежде), в которую вставляется бумажный носитель, содержащий фото и
фамилию, имя
и отчество члена группы контроля.
120 мм

Фото

СТОП
КОРОНАВИРУС.РФ

170 мм

4

№21
14 МАЯ 2020 г.

Фамилия
Имя
Отчество

Приложение 3
к Положению о группах контроля
за исполнением мер по предотвращению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории города Ханты-Мансийска
Отчет о результатах дежурства группы контроля
№
п/п

Фак нарушения

Данные о выяв- Принятые
ленном нарушении меры
(ФИО граждан, наименование организации, адрес выявленных нарушений
и т.д.)

1

2

3

1.

Факты нахождения групп несовершеннолетних граждан
в общественных местах (численность групп)

2.

Факты нахождения несовершеннолетних детей без
присмотра родителей (законных представителей) в
общественных местах, общественном транспорте

3.

Факты совершения противоправных действий и вид
правонарушений

4.

Факты нахождения лиц в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

5.

Факты нахождения безнадзорных животных в общественных местах

6.

Факты нахождения мусора на территории города Ханты-Мансийска

7.

Места расположения контейнеров, переполненных
твердыми коммунальными отходами

8.

Организации, предоставляющие услуги по курению кальяна, не исполняющие установленные ограничительные меры

9.

Организации, осуществляющие спортивную, оздоровительную деятельность, а также оказывающие спортивно-оздоровительные услуги населению, не исполняющие установленные ограничительные меры

10.

Объекты розничной торговли, за исключением аптечных учреждений, объектов розничной торговли в части
реализации продовольственных товаров и(или) исключительно непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с перечнем, установленным
письмом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 22.03.2020 №19470-15, не
исполняющие установленные ограничительные меры
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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2020 №29
О назначении общественных
обсуждений по проекту
постановления Администрации
города Ханты-Мансийска
«О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства»
В целях обсуждения проекта постановления Администрации
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» с участием
жителей города Ханты-Мансийска, на основании обращения
в комиссию по землепользованию и застройке города ХантыМансийска общества с ограниченной ответственностью «УК
«Центр Менеджмент» по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, в соответствии
с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска от
21.02.2020 №403-VI РД «О Порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере
ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2020 №30
О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления
Администрации города Ханты-Мансийска
«О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства»
В целях обсуждения проекта постановления Администрации
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» с участием жителей города Ханты-Мансийска, на основании обращения в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска общества с ограниченной ответственностью «ХОТЭЙ»
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.02.2020 №403-VI РД
«О Порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной
деятельности в городе Ханты-Мансийске» (далее – Порядок),
рекомендациями комиссии по землепользованию и застройке

градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске»
(далее – Порядок), рекомендациями комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска от 20.03.2020,
руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства» на объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенный на земельном участке с
кадастровым номером 86:12:0000000:17 по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Сутормина, 20, в части увеличения количества надземных этажей до 8 (далее – Проект) с 14.05.2020
на Официальном портале органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения» (далее – Официальный информационный портал).
2.Организацию проведения общественных обсуждений для
обсуждения проекта возложить на Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент).
3.Департаменту в срок по 14.05.2020:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (информационное сообщение) о
начале проведения общественных обсуждений в соответствии
с требованиями статьи 6 Порядка и Проект (либо порядок ознакомления с указанным проектом).
3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение)
о начале общественных обсуждений, Проект и информаци-

онные материалы к нему на Официальном информационном
портале, а также на информационных стендах в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.3.Открыть и провести экспозицию Проекта с 14.05.2020 по
25.05.2020 на Официальном информационном портале.
4.Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 14.05.2020 по 25.05.2020 с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00
до 17.15 часов; по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме
выходных и нерабочих праздничных дней (время местное), по
телефону 32-57-97.
5.Предложения, замечания и мнения по проекту принимаются с 14.05.2020 по 25.05.2020 включительно на Официальном
информационном портале и на адрес электронной почты Департамента: dga@admhmansy.ru.
6.По результатам проведения общественных обсуждений
Департаменту опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале заключение по результатам общественных обсуждений.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

города Ханты-Мансийска от 03.04.2020, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства» на объект капитального строительства «56-ти
квартирный жилой дом с нежилыми помещениями в цокольном
этаже», расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 86:12:0102020:492 по адресу: город Ханты-Мансийск,
улица Березовская, 51б, в части уменьшения минимального
отступа от красной линии до 1 м, увеличения количества этажей до 5 включая мансардный (далее – Проект) с 14.05.2020
на Официальном портале органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийка в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения» (далее – Официальный информационный портал).
2.Организацию проведения общественных обсуждений для
обсуждения проекта возложить на Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент).
3.Департаменту в срок по 14.05.2020:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (информационное сообщение) о
начале проведения общественных обсуждений в соответствии
с требованиями статьи 6 Порядка и Проект (либо порядок ознакомления с указанным проектом).
3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение)
о начале общественных обсуждений, Проект и информационные материалы к нему на Официальном информационном

портале, а также на информационных стендах в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.3.Открыть и провести экспозицию Проекта с 14.05.2020
по 25.05.2020 на Официальном информационном портале.
4.Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 14.05.2020 по 25.05.2020 с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00
до 17.15 часов;
по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней (время местное), по телефону 3257-97.
5.Предложения, замечания и мнения по Проекту принимаются с 14.05.2020 по 25.05.2020 включительно на Официальном
информационном портале и на адрес электронной почты Департамента: dga@admhmansy.ru.
6.По результатам проведения общественных обсуждений
Департаменту опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале заключение по результатам публичных слушаний.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2020

№31

О внесении изменений в постановление
Главы города Ханты-Мансийска
от 30.04.2020 №27 «О введении
особого противопожарного режима»
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 08.05.2020 №249-рп «О введении особого противопожарного режима на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 30.04.2020 №27 «О введении
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020 №538
О дополнительных мерах
по предотвращению завоза
и распространения
новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19,
на территории города
Ханты-Мансийска
На основании постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», от 30.04.2020 №46 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 05.05.2020
№48 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
от 08.05.2020 №51 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», от 10.05.2020 №52 «О внесении изменения в
постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного
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особого противопожарного режима» (далее – постановление) изменения, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1.Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа ХантыМансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 01.05.2020:
1.1.Ограничить посещение гражданами лесов на территории города Ханты-Мансийска, за исключением работников, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу.
1.2.Для обеспечения пожарной безопасности на период действия ограничения запрещено разведение костров, сжигание травы на земельных участках, прилегающих к лесу, проведение всех
видов пожароопасных работ.».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Глава города
Ханты-Мансийска

округа – Югры от 8 мая 2020 года №51 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь статьей 71
Устава города Ханты-Мансийска»:
1.С целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее
– COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
(далее – автономный округ) продлить до 31 мая 2020 года
включительно:
1.1.Действие режима обязательной самоизоляции граждан.
1.2.Действие подпункта 4.2 пункта 4, пунктов 13, 16 постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 09.04.2020
№403 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на
территории города Ханты-Мансийска».
2.Департаменту образования Администрации города ХантыМансийска, организациям всех форм собственности, осуществляющим образовательную деятельность на территории города Ханты-Мансийска:
2.1.Завершить учебный год для обучающихся 1-4 классов до
18.05.2020, 5-11 классов – согласно графику организации образовательного процесса на 2019-2020 учебный год с применением электронных образовательных ресурсов и дистанционных
технологий обучения.
2.2.В установленный период каникулярного времени создать
условия для участия обучающихся в проектной деятельности
по основным образовательным предметам и приоритетным направлениям дополнительного образования.
2.3.Обеспечить функционирование дошкольных образова-

М.П.Ряшин
тельных организаций в штатном режиме с количеством групп,
формируемых по заявлениям граждан, с обязательным соблюдением санитарных требований, установленных на период
эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в отношении допуска к работе
сотрудников, усилением контроля утреннего фильтра при приеме детей в дошкольную образовательную организацию, санитарной обработки помещений и соблюдения масочного режима
персоналом.
2.4.Право выбора графика посещения дошкольной образовательной организации оставить за родителями (законными
представителями) несовершеннолетних с сохранением модели оплаты за фактически оказанные услуги дошкольного образования.
3.Установить, что в период действия в городе Ханты-Мансийске режима обязательной самоизоляции в дополнение к случаям, установленным постановлениями Администрации города
Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска» (далее – постановление №403), от 29.04.2020
№490 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске» (далее – постановление №490), от 06.05.2020 №503 «О дополнительных мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города
Ханты-Мансийска (далее – постановление №503), могут поки-
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дать места жительства (пребывания) граждане:
для посещения учреждений, организаций, индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых не приостановлена
в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления;
для прогулок с детьми до 14 лет в период с 08.00 до 10.00
часов, с 19.00 до 21.00 часов с обязательным соблюдением
масочного режима, социальной дистанции до других граждан
не менее 1,5 метров, использованием перчаток;
для посещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по предварительной записи с одновременным нахождением в операционном
зале количества человек из расчета не более двух на каждое
«окно» приема;
призывного возраста для посещения учреждений, организаций по вопросам, связанным с их призывом на военную службу.
4.Установить, что в дополнение к случаям, установленным
постановлением №403, постановлением №490, постановлением №503, при условии соблюдения социальной дистанции до
других граждан не менее 1,5 метров, масочного режима и обработки рук кожными антисептиками, использования перчаток,
не приостанавливается деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей:
реализующих садово-огороднические товары;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2020 №540
О подготовке проекта
о внесении изменений
в Правила землепользования
и застройки территории
города Ханты-Мансийска
С целью подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города
Ханты-Мансийска, утвержденные решением Думы города
Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590, в соответствии со
статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска, руководствуясь
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Комиссии по землепользованию и застройке города
Ханты-Мансийска обеспечить в срок до 21.05.2020 подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ханты-Мансийска согласно
приложению к настоящему постановлению, с учетом предложений, поступивших в комиссию по землепользованию и
застройке города Ханты-Мансийска.
2.Установить, что предложения по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска направляются в адрес комиссии по
землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска
(улица Калинина, дом 26, кабинет 305, контактный телефон
32-57-97, Департамент градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-Мансийска) до 17.15 часов
20.05.2020.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово –Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном
информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет не позднее
чем по истечении десяти дней со дня издания настоящего
постановления.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы города ХантыМансийска Дунаевскую Н.А.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 13.05.2020 №540
Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска
1.Изменить границы территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:1:5 (приложение 1 к проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки территории города
Ханты-Мансийска).
2.Изменить границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) планировочного микрорайона 2:2:3 (приложение 2 к проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки территории города
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осуществляющих розничную торговлю рыболовными принадлежностями;
осуществляющих производство мебели и ее комплектующих;
реализующих транспортные средства;
осуществляющих торговлю непродовольственными товарами
в помещениях площадью не более 500 кв.м при наличии отдельного входа в них с улицы.
5.Гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные
изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов
дыхания человека, при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, общественных местах, закрытых помещениях общественного пользования.
6.Рекомендовать руководителям организаций независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности:
6.1.Обеспечить на входе контроль соблюдения посетителями
масочного режима, а также наличие мест обработки рук кожными антисептиками либо наличие дезинфицирующих салфеток,
одноразовых перчаток.
6.2.Организовать централизованный сбор на выходе использованных одноразовых масок, перчаток, дезинфицирующих
салфеток.

7.Рекомендовать руководителям аптечных организаций всех
форм собственности обеспечить наличие в ежедневном ассортименте медицинских масок и перчаток.
8.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по предотвращению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска» изменения,
признав подпункт 10.1 пункта 10 утратившим силу.
9.Внести в постановление Администрации города ХантыМансийска от 06.05.2020 №503 «О дополнительных мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска изменения, признав пункт 2 утратившим
силу.
10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном
информационном портале органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
11.Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Ханты-Мансийска).
3.Дополнить градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска основными видами и параметрами разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) планировочного микрорайона 2:2:3 «Хранение автотранспорта» (приложение 2 к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки территории города Ханты-Мансийска).
4.Дополнить градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска основными видами и параметрами разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны среднеэтажной
жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона
2:4:2 видом «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» с установлением параметра «этажность не более
15 этажей» (приложение 3 к проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска).
5.Изменить границы территориальной зоны административно-делового назначения (ОДЗ 201) планировочного
микрорайона 2:1:8 (приложение 4 к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска).
6.Дополнить градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска основными видами и параметрами разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны административно-делового назначения (ОДЗ 201) планировочного микрорайона 2:1:8 видом «Служебные гаражи» (приложение 4 к
проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска).
7.Изменить вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска
территориальной зоны административно-делового назначения (ОДЗ 201) планировочного микрорайона 2:1:8 «Обслуживание автотранспорта» на «Служебные гаражи» (приложение
4 к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска).
8.Дополнить градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска основными видами и параметрами разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны среднеэтажной
жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона
2:3:1 видом «Спорт» (приложение 5 к проекту о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска).
9.Дополнить градостроительные регламенты Правил
землепользования и застройки территории города ХантыМансийска особыми условиями реализации регламента
для видов использования «Религиозное использование»,
«Гостиничное использование», «Объекты торговли», «Общественное питание», «Бытовое обслуживание» территориальной зоны индивидуальной жилой застройки (ЖЗ
104) планировочного микрорайона 2:6:3 по улице Землеустроителей в границах улиц Урожайная – Васильковая
(приложение 6 к проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории города ХантыМансийска).
10.Изменить границы территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:3:2 (приложение 7 к проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки территории города
Ханты-Мансийска).

11.Дополнить градостроительные регламенты Правил
землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства территориальной зоны административно-делового назначения (ОДЗ 201) планировочного микрорайона 2:5:1 видом «Спорт», «Развлекательные
мероприятия» (приложение 8 к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории
города Ханты-Мансийска).
12.Изменить границы территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:6:2 (приложение 9 к проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки территории города
Ханты-Мансийска).
13.Изменить границу зоны многофункционального назначения (ОДЗ 210) в городе Ханты-Мансийске (приложение
10 к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска).
14.Дополнить градостроительные регламенты Правил
землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства территориальной зоны многофункционального назначения (ОДЗ 210) планировочного
микрорайона 3:1:2 видами «Государственное управление»,
«Общежития», «Обеспечение обороны и безопасности»,
«Обеспечение вооруженных сил» (приложение 11 к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки территории города Ханты-Мансийска).
15.Дополнить градостроительные регламенты Правил
землепользования и застройки территории города ХантыМансийска вспомогательными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства территориальной зоны многофункционального назначения (ОДЗ 210) планировочного
микрорайона 3:1:2 видами «Общежития», «Здравоохранение», «Общественное питание», «Склады», «Хранение
автотранспорта», «Спорт» (приложение 11 к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
территории города Ханты-Мансийска).
16.Изменить границы территориальной зоны многофункционального назначения (ОДЗ 210) планировочного микрорайона 2:9:5 (приложение 12 к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории
города Ханты-Мансийска).
17.Дополнить градостроительные регламенты Правил
землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства территориальной зоны многофункционального назначения (ОДЗ 210) планировочного
микрорайона 2:9:5 видами «Государственное управление»,
«Общежития», «Обеспечение обороны и безопасности»,
«Обеспечение вооруженных сил» (приложение 12 к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки территории города Ханты-Мансийска).
18.Дополнить градостроительные регламенты Правил
землепользования и застройки территории города ХантыМансийска вспомогательными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства территориальной зоны многофункционального назначения (ОДЗ 210) планировочного
микрорайона 2:9:5 видами «Общежития», «Здравоохранение», «Общественное питание», «Склады», «Хранение
автотранспорта», «Спорт» (приложение 12 к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
территории города Ханты-Мансийска).
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