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

»;
«
Объемы
и источники финансирования программы (всего)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2018

№245
О внесении изменений
в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска
от 18.10.2013 №1346
«О муниципальной программе
«Развитие транспортной
системы города Ханты-Мансийска»
на 2016-2020 годы»

В соответствии с решениями Думы города Ханты-Мансийска от 29.12.2017 №213-VI РД «О
внесении изменений в решение Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2016 года №52VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», от 22.12.2017 №198-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановления Администрации города Ханты-Мансийска от
08.12.2014 №1191 «О программах города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава
города Ханты-Мансийска:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от
18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1.В паспорте программы строки «Правовое обоснование для разработки программы»,
«Исполнители мероприятий программы» и «Объемы и источники финансирования программы
(всего)» изложить в следующей редакции:
«
Правовое обоснование для разработ- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008
ки программы
№1734-р «О транспортной стратегии Российской Федерации»;
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017
№1596 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной системы»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №418-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной
системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 20182025 годы и на период до 2030 года»;
распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 27.09.2013
№263-р «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2014-2020 годы»

»;
«

Исполнители
граммы

мероприятий

про-

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства города Ханты-Мансийска» (далее – МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»);
муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» (далее – МКУ «Служба
муниципального заказа в ЖКХ»);
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» (далее – МКУ «Управление логистики»);
управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска

Общий объем финансирования программы составляет
1 218 290 690,71 тыс. рублей, в том числе:
673 454 324,06 рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
544 836 366,65 рублей – бюджет города Ханты-Мансийска

».
1.2.Пункт 1.11 раздела I «Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа» изложить в следующей редакции:
«1.11.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития
транспортной инфраструктуры.
Функционирование и развитие транспортной инфраструктуры осуществляется в соответствии с:
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р «О транспортной стратегии Российской Федерации»;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.10.2013 №418-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2018-2025 годы и на период до 2030 года»;
распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 27.09.2013 №263-р «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»
на 2014-2020 годы».».
1.3.Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей
редакции:
«Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета города
Ханты-Мансийска и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Объемы финансирования, необходимого для реализации программы:
(рублей)
Весь период
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Всего
1 218 290 690,71
298 365 110,64
372 442 265,57
191 024 307,50
178 229 504,50
178 229 502,50

Бюджет автономного округа
673 454 324,06
200 968 224,06
253 787 100,00
74 827 400,00
71 935 800,00
71 935 800,00

Бюджет города
544 836 366,65
97 396 886,58
118 655 165,57
116 196 907,50
106 293 704,50
106 293 702,50

Объем средств на реализацию программы за счет средств бюджетов города и автономного
округа устанавливается ежегодно Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации программы ежегодные объемы финансирования (софинансирования) мероприятий, при необходимости подлежат корректировке.».
1.4.Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 05.04.2018 №245

Перечень основных мероприятий
№ Основные меп/п роприятия программы (связь
мероприятий
с показателями
программы)
1
2
1. Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт и ремонт объектов
улично-дорожной сети города
(№1, 3, 6, 7)

2.

Повышение
комплексной
б ез о п а с н о с т и
дорожного движения и устойчивости транспортной системы (№5)

Главный распорядитель бюд- Исполнители
жетных средств
граммы

3
Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации
города Ханты-Мансийска; Департамент городского хозяйства
Администрации города ХантыМансийска

Администрация города ХантыМансийска; Департамент городского хозяйства Администрации
города Ханты-Мансийска

про- И с т о ч н и к Финансовые затраты на реализацию, руб.
в том числе
ф и н а н с и - Всего
рования

4
МКУ
«Управление
капитального
строительства
города
Ханты-Мансийска»;
МКУ «Служба муниципального заказа в
ЖКХ»

МКУ «Служба муниципального заказа в
ЖКХ»;
МКУ «Управление логистики»;
управление транспорта, связи
и дорог Администрации города
Ханты-Мансийска

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

6
799 624 801,17

7
213 634 067,64

8
276 682 419,03

9
105 265 307,50

10
11
102 021 504,50 102 021 502,50

бюджет ав- 673 454 324,06
то н о м н о го
округа
бюджет го- 126 170 477,11
рода

200 968 224,06

253 787 100,00

74 827 400,00

71 935 800,00

71 935 800,00

12 665 843,58

22 895 319,03

30 437 907,50

30 085 704,50

30 085 702,50

всего

0,00

10 950 000,00

758 000,00

758 000,00

758 000,00

бюджет ав- 0,00,000
то н о м н о го
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет го- 13 224 000,00
рода

0,00

10 950 000,00

758 000,00

758 000,00

758 000,00

5
всего

13 224 000,00

2020 год

2
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3.

О р г а н и з а ц и я Администрация города Ханты- Управление
транстранспортного Мансийска
порта, связи
обслуживания
и дорог Администранаселения авции города
Ханты-Мансийска
томобильным,
внутренним водным транспортом
в границах городского округа
город
ХантыМансийск (№2,
4)
Всего по программе

всего
405 441 889,54
бюджет авто н о м н о го
округа

84 731 043,00

84 809 846,54

85 001 000,00

75 450 000,00

75 450 000,00

бюджет го- 405 441 889,54
рода

84 731 043,00

84 809 846,54

85 001 000,00

75 450 000,00

75 450 000,00

всего
1 218 290 690,71
бюджет ав- 673 454 324,06
то н о м н о го
округа
бюджет го- 544 836 366,65
рода

298 365 110,64
200 968 224,06

372 442 265,57
253 787 100,00

191 024 307,50
74 827 400,00

178 229 504,50 178 229 502,50
71 935 800,00 71 935 800,00

97 396 886,58

118 655 165,57

116 196 907,50

106 293 704,50 106 293 702,50

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2018

№246
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», от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 10.12.1995
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях 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 приложение к нему в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.Включить сведения о муниципальных маршрутах регулярных перевозок города ХантыМансийска в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города ХантыМансийска в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 05.04.2018 №246

Муниципальные маршруты регулярных перевозок города Ханты-Мансийска
№ №
Наименование
маршру- Наименование промежуточных остановочных пун- Наименование улиц, по которым осуществляется движе- Вид
регулярных Вид и классы автобу- Макси-мальное
количеп/п марш- та (начальный и конечный ктов
ние автобусов по маршруту регулярных перевозок, про- перевозок
сов,
максимальное ство оборотных рейсов в
рута
остановочный пункт)
тяженность маршрута
количество автобусов сутки
по классу
Маршруты с обязательной остановкой для посадки и высадки пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
1.

1

Учхоз («ОМК») – Автореч- (при заезде на «ОМК» в соответствии
вокзал
с расписанием – «Нефтеюганские электриче(по улице Гагарина)
ские сети», 60 лет Победы) Учхоз, Мостостроителей, «Теннисный центр», «Выставочный центр»,
«Кернохранилище», «Горсвет», Мелиораторов,
Менделеева, магазин «Юбилейный», «Поликлиника», Школа №5, Школа №1, «Горпищекомбинат»,
«Трансагентство», «Главпочтамт», Гагарина, городок Геологов, «Биатлонный центр», Спортивная,
Телецентр, Лермонтова, площадь Свободы, «Авторечвокзал», Школа №2, мкр.Южный, Тех.участок,
«Ледовый дворец», Мостовая, Промышленная,
Энгельса, «Трансагентство», Школа №1, «Поликлиника», «Медицинская академия», магазин
«Юбилейный», Менделеева, «Югорская звезда»,
«Теннисный центр», Учхоз (при заезде на «ОМК»
– 60 Лет победы, «Нефтеюганские электрические
сети», «ОМК» в соответствии с расписанием)

(при заезде на «ОМК» в соответствии
с расписанием – ул.Кооперативная –
ул.Тихая – ул.Уральская) – ул.Уральская –
ул.Тихая – ул.Студенческая – ул.Мира –
ул.Калинина – ул.Пионерская – ул.Энгельса –
ул.Гагарина – ул.Конева – ул.Конева –
ул.Свободы
–
ул.Луговая
–
ул.Объездная
ул.Промышленная – ул.Обская – ул.Рознина –
ул.Энгельса – ул.Пионерская –
ул.Коминтерна – ул.Комсомольская –
ул.Калинина – ул.Мира – ул.Строителей –
ул.Студенческая – ул.Тихая – ул.Уральская
(при заезде на «ОМК» ул.Уральская –
ул.Тихая – ул.Аграрная – ул.Малиновая
в соответствии с расписанием)
(протяженность маршрута – 26,8 км; заезд
на «ОМК» – 5,3 км)

по
регулируемым Автобус
большого в будние дни – 18;
тарифам
класса/ Автобус сред- в субботу, воскре-сенье и
него класса.
празд-ничные дни – 16
Максимальное количество –
2 ед.
–

2.

1А

Учхоз («ОМК») –
«Авторечвокзал»
(по улице Объездной)

(при заезде на «ОМК» в соответствии
с расписанием – «Нефтеюганские электрические
сети», 60 лет Победы) Учхоз, Мостостроителей,
«Теннисный центр», «Югорская звезда», Менделеева, магазин «Юбилейный», «Поликлиника»,
Школа №5, Школа №1, «Горпищекомбинат», «Рынок», «Олимпийская», «Лента», Промышленная,
Мостовая, «Ледовый дворец», мкр.Южный, Школа
№2, «Авторечвокзал», площадь Свободы, Лермонтова, «Телецентр», Спортивная, городок Геологов,
Гагарина, «Главпочтамт», «Трансагентство», Школа №1, «Поликлиника», «Медицинская академия»,
магазин «Юбилейный», Менделеева, «Югорская
звезда», «Теннисный центр», Тихая, Учхоз (при заезде на «ОМК» – 60 Лет победы, «Нефтеюганские
электрические сети», «ОМК» в соответствии
с расписанием)

по
регулируемым
(при заезде на «ОМК» в соответствии
с расписанием – ул.Кооперативная –
тарифам
ул.Тихая – ул.Уральская) – ул.Уральская –
ул.Тихая – ул.Студенческая – ул.Строителей –
ул.Мира – ул.Калинина – ул.Пионерская –
ул.Энгельса – ул.Объездная – ул.Луговая –
ул.Свободы – ул.Конева – ул.Конева –
ул.Гагарина – ул.Энгельса –
ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Мира –
ул.Строителей – ул.Студенческая – ул.Тихая –
ул.Уральская ( при заезде на «ОМК» ул.Уральская –
ул.Тихая – ул.Аграрная –
ул.Малиновая в соответствии с расписанием)
(протяженность маршрута – 26,1 км; заезд
на «ОМК» – 5,3 км)

Автобус
большого в будние дни – 16;
класса/ Автобус сред- в субботу, воскре-сенье и
празд-ничные дни – 14
него класса.
Максимальное количество –
2 ед.

3.

2

Мелиораторов –
«Сельхозтехника» –
Назымская

Мелиораторов, Менделеева, магазин «Юбилейный», «Поликлиника», Школа №5, Школа №1,
«Горпищекомбинат», «Рынок», «Олимпийская»,
ст.скорой помощи, «Рынок», «Сельхозтехника»,
Энгельса, «Трансагентство», Школа №1, «Поликлиника», «Медицинская академия», Школа №3,
«Водолечебница», Доронина, Микрорайон, Парковая, Назымская, Дунина-Горкавича, Парковая,
Школа №7, АТП, Мелиораторов

ул.Мира – ул.Калинина – ул.Пионерская –
по
регулируемым
ул.Энгельса – ул.Объездная – ул.Привольная (станция тарифам
скорой медицинской помощи
в соответствии с расписанием) –
ул.Объездная – ул.Энгельса – ул.Рознина –
ул.Энгельса – ул.Пионерская –
ул.Коминтерна – ул.Комсомольская –
ул.Калинина – ул.Чехова – ул.Строителей –
ул.Дунина Горкавича – ул.Строителей –
ул.Мира (протяженность маршрута – 14,6 км;
заезд на станцию скорой медицинской помощи – 2 км)

Автобус
большого в будние дни – 11;
класса/ Автобус сред- в субботу, воскре-сенье и
него класса.
празд-ничные дни – 11
Максимальное количество –
1 ед.
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4.

5

мкр.Солнечный –
«Ледовый дворец»

5.

8

Мелиораторов –
«Главпочтамт» –
Учхоз – «ОМК»

6.

77

Назымская –
Гимназия №1

мкр.Солнечный, («Восточное кладбище» в соответствии с расписанием), Сосновый бор, Солнечная, мкр.Солнечный, ферма Горная, Аэропорт,
«Русский двор», «Обьгаз», Студенческий городок,
«Выставочный центр», «Югорская звезда», Школа
№7, Микрорайон, Доронина, Школа №3, «Поликлиника», Школа №5, Школа №1, «Горпищекомбинат», «Трансагентство», «Главпочтамт», Гагарина,
городок Геологов, «Биатлонный центр», Спортивная, «Телецентр», Лермонтова, площадь Свободы,
«Авторечвокзал», Школа №2, мкр.Южный, Тех.участок, «Ледовый дворец», мкр.Южный, Школа №2,
«Авторечвокзал», площадь Свободы, Лермонтова,
«Телецентр», Спортивная, городок Геологов, Гагарина, «Главпочтамт», «Трансагенство», Школа №1,
«Поликлиника», «Медицинская академия», Школа
№3, «Водолечебница», Доронина, Микрорайон,
Школа №7, «Югорская звезда», «Выставочный
центр», ДРСУ-5, «Обьгаз», «Русский двор», Аэропорт, Автокемпинг, ферма Горная, мкр.Солнечный
Мелиораторов, Школа №7, Микрорайон, Доронина, «Водолечебница», «Главпочтамт», «Трансагентство», Школа №1, «Поликлиника», «Перековка», Мостостроителей, Учхоз, 60 лет Победы,
«Нефтеюганские электрические сети», «ОМК»,
«Нефтеюганские электрические сети», 60 лет
Победы, Учхоз, Мостостроителей, «Перековка»,
«Медицинская академия», магазин «Юбилейный»,
Менделеева, «Югорская звезда», «Выставочный
центр», Студенческий городок, МУП «Горсвет»,
Мелиораторов
Назымская, Дунина-Горкавича, Парковая, Микрорайон, Доронина, Школа №3, «Поликлиника»,
Школа №5, Школа №1, «Горпищекомбинат», «Рынок», МФЦ, «Рынок», «Сельхозтехника», Школа
№6, Энгельса, «Трансагенство», «Главпочтамт»,
Гагарина, городок Геологов, «Биатлонный центр»,
Спортивная, «Телецентр», (при заезде
в пос.Рыбников: Лермонтова, Красногвардейская,
Рыбников, Стела, Рыбников, Сургутская)
Лермонтова, площадь Свободы, «Авторечвокзал»,
Школа №2, Гимназия №1, Ямская, мкр.Южный,
Школа №2, «Авторечвокзал», площадь Свободы,
(при заезде в пос.Рыбников: Рыбников, Стела,
Рыбников, Сургутская) Лермонтова, «Телецентр»,
городок Геологов, Гагарина, «Главпочтамт»,
«Трансагентство»,
«Рынок», МФЦ, «Рынок»,
«Сельхозтехника», Энгельса, «Трансагенство»,
Школа №1, «Поликлиника», «Медицинская академия», Школа №3, «Водолечебница», Доронина,
Микрорайон, Парковая, Назымская

ДОКУМЕНТЫ

по
регулируемым
ул.Тобольский тракт – ул.Индустриальная –
ул.Сосновый бор – ул.Солнечная –
тарифам
ул.Тобольский тракт – ул.Мира –
ул.Студенческая – ул.Строителей –
ул.Чехова – ул.Калинина – ул.Пионерская –
ул.Энгельса – ул.Гагарина – ул.Конева ул.Свободы – ул.Луговая – ул.Объездная –
ул.Луговая – ул.Свободы – ул.Конева –
ул.Гагарина – ул.Энгельса –
ул.Комсомольская – ул.Калинина –
ул.Чехова –
ул.Строителей –
ул.Студенческая – ул.Восточная объездная –
ул.Мира – ул.Тобольский тракт – подъезд
к кемпингу – ул.Тобольский тракт
(протяженность маршрута – 54,6 км;
заезд на «Восточное кладбище» – 2,8 км)

Автобус
большого
класса/ Автобус среднего класса.
Максимальное количество –
14 ед.

3

в будние дни – 73;
в субботу, воскре-сенье и
праздничные дни – 58

ул.Мира – ул.Строителей – ул.Чехова –
ул.Гагарина – ул.Энгельса –
ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Новая –
ул.Тихая – ул.Уральская – ул.Тихая –
ул.Аграрная – ул.Малиновая –
ул.Кооперативная – ул.Тихая – ул.Уральская –
ул.Тихая – ул.Новая – ул.Калинина –
ул.Мира – ул.Строителей – ул.Студенческая –
ул.Мира
(протяженность маршрута – 20,8 км)

по
регулируемым Автобус
большого в будние дни – 22;
тарифам
класса/ Автобус сред- в субботу, воскре-сенье и
него класса.
празд-ничные дни – 20
Максимальное количество –
2 ед.

ул.Строителей – ул.Дунина-Горкавича –
ул.Строителей – ул.Чехова – ул.Калинина –
ул.Пионерская – ул.Энгельса – проезд
к МФЦ – ул.Энгельса – ул.Рознина ул.Энгельса (при заезде в пос.Рыбников ул.Лермонтова
– ул.Березовская – ул.Красногвардейская – ул.Сургутская
– ул.Лермонтова) – ул.Гагарина – ул.Конева –
ул.Свободы – ул.Луговая – ул.Объездная –
ул.Зеленодольская – ул.Ямская – ул.Ледовая –
ул.Объездная – ул.Луговая – ул.Свободы –
ул.Конева – ул.Гагарина (при заезде
в пос.Рыбников: ул.Красногвардейская – ул.Березовская
– ул.Красногвардейская – ул.Сургутская – ул.Лермонтова)
–
ул.Гагарина – ул.Энгельса – проезд к МФЦ – ул.Энгельса
– ул.Рознина – ул.Энгельса –
ул.Пионерская – ул.Коминтерна –
ул.Комсомольская – ул.Калинина –
ул.Чехова – ул.Строителей
(протяженность маршрута – 35,05 км;
заезд в пос.Рыбников – 6,2 км)
Мелиоратор – ул.Мира – Тобольский тракт –
федеральная а/д Тюмень – Ханты-Мансийск –
СОК «Геофизик-2» – федеральная а/д
Тюмень – Ханты-Мансийск – Тобольский тракт – ул.Мира
– ул.Калинина – ул.Чехова –
ул.Строителей – ул.Мира – Мелиоратор
(период выполнения с апреля по октябрь;
протяженность маршрута – 51,1 км)

по
регулируемым Автобус
большого в будние дни – 26;
тарифам
класса/ Автобус сред- в субботу, воскре-сенье и
него класса.
празд-ничные дни – 12
Максимальное количество –
4 ед.

ул.Солнечная – ул.Тобольский тракт –
ул.Мира – ул.Строителей – ул.Чехова –
ул.Калинина – ул.Пионерская – ул.Энгельса –
ул.Гагарина – ул.Лермонтова –
ул.Березовская – ул.Красногвардейская –
ул.Школьная – ул.Ключевая – ул.Школьная –
ул.Красногвардейская – ул.Сургутская –
ул.Лермонтова – ул.Гагарина – ул.Энгельса –
ул.Комсомольская – ул.Калинина –
ул.Чехова – ул.Строителей – ул.Мира –
ул.Тобольский тракт – подъезд к кемпингу –
ул.Тобольский тракт - ул.Солнечная
(протяженность маршрута – 34,4 км)

по
нерегулиру- Автобус малого клас- 92
емым тарифам
са – 8 ед.

по
регулируемым Автобус
большого 7
Мелиораторов, Менделеева, магазин «Юбилейтарифам
класса/ Автобус средный», Школа №3, «Водолечебница», Доронина,
него класса.
Микрорайон, Школа №7, АТП, Мелиораторов,
Максимальное колиДРСУ-5, «Обьгаз», «Русский двор», ферма Горная,
чество –
мкр.Солнечный, «Кедр 2», «Аграрник», «Стро1 ед.
итель», «Витамин», пост ГИБДД, «Разведчик»,
«Белка», «Белочка 2», «Дорожник», «Фиалка»,
«Приозерный», «Геофизик 2», «Приозерный»,
«Учитель», «Медик», «Следопыт», «Геотранс»,
пост ГИБДД, «Витамин», «Рябушка», мкр.Солнечный, ферма Горная, «Русский двор», «Обьгаз»,
МУП «Горсвет», Мелиораторов
Маршруты с обязательной остановкой для посадки и высадки пассажиров в установленных остановочных пунктах и по требованию в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных
перевозок
по
нерегулиру- Автобус малого клас- 93
8. 7
Назымская – Школа №4
Назымская, Парковая, Микрорайон, Доронина, ул.Строителей – ул.Чехова –
емым тарифам
са – 6 ед.
«Водолечебница», Школа №1, «Горпищекомби- ул.Дзержинского – ул.Пионерская –
нат», «Трансагенство», «Главпочтамт», Гагарина, ул.Энгельса – ул.Гагарина – ул.Конева –
городок Геологов, «Биатлонный центр», «Теле- ул.Луговая – ул.Объездная – проезд мкр.Иртыш –
центр», Лермонтова, Автовокзал, Конева, Школа ул.Объездная – ул.Луговая –
№4, мкр.Южный, Конева, Авторечвокзал, площадь ул.Конева – ул.Гагарина – ул.Энгельса –
Свободы, Лермонтова, «Телецентр», городок ул.Комсомольская – ул.Дзержинского –
Геологов, Гагарина, «Главпочтамт», «Трансагент- ул.К.Маркса – ул.Чехова – ул.Строителей
ство», Школа №1, ЮГУ, «Водолечебница», Доро- (протяженность маршрута – 23,5 км)
нина, Микрорайон, Парковая, Назымская
по
нерегулиру- Автобус малого клас- 100
9. 7 А
ДунинаГоркавича –
Дунина-Горкавича, Парковая, Школа №7, Мен- ул.Дунина-Горкавича – ул.Строителей –
емым тарифам
са – 8 ед.
ТД «Сатурн»
делеева, магазин «Юбилейный», «Поликлини- ул.Мира – ул.Калинина – ул.Пионерская –
ка», Школа №5, Школа №1, «Горпищекомбинат», ул.Энгельса – ул.Гагарина – ул.Свободы –
«Трансагентство», «Главпочтамт», Гагарина, горо- ул.Луговая – ул.Заводская – ТД «Сатурн» –
док Геологов, «Биатлонный центр», Спортивная, ул.Заводская – ул.Луговая – ул.Свободы –
«Телецентр», Лермонтова, площадь Свободы, ул.Гагарина – ул.Энгельса –
Школа №2, ТД «Сатурн», школа №2, площадь Сво- ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Мира –
боды, Лермонтова, «Телецентр», Спортивная, го- ул.Строителей – ул.Дунина-Горкавича
родок Геологов, Гагарина, «Главпочтамт», «Транс- (протяженность маршрута – 22,0 км)
агентство», Школа №1, «Поликлиника», «Медицинская академия», магазин «Юбилейный», Менделеева, Школа №7, Парковая, Дунина-Горкавича
по
«ОМК», «Нефтеюганские электрические сети», 60 ул.Кооперативная – ул.Тихая –
нерегулиру- Автобус малого клас- 110
10. 8 Б
«ОМК» –
лет Победы, Учхоз, Мостостроителей, «Теннисный ул.Уральская – ул.Тихая – ул.Студенческая –
емым тарифам
са – 9 ед.
Гимназия №1
центр», «Югорская звезда», «Поликлиника», Шко- ул.Строителей – ул.Ленина – ул.Калинина –
ла №5, Школа №1, «Горпищекомбинат», «Транс- ул.Пионерская – ул.Энгельса – ул.Гагарина –
агентство», «Главпочтамт», Гагарина, городок Гео- ул.Свободы – ул.Луговая – ул.Объездная –
логов, «Биатлонный центр», Спортивная, «Теле- ул.Ледовая – ул.Зеленодольская – ул.Ямская –
центр», Лермонтова, площадь Свободы, Школа ул.Ледовая – ул.Объездная – ул.Луговая –
№2, мкр.Южный, Тех.участок, Гимназия №1, Ям- ул.Свободы – ул.Гагарина – ул.Энгельса –
ская, мкр.Южный, Школа №2, площадь Свободы, ул.Комсомольская – ул.Калинина –
Лермонтова, «Телецентр», Спортивная, городок ул.Ленина – ул.Строителей –
Геологов, Гагарина, «Главпочтамт», «Трансагент- ул.Студенческая – ул.Тихая – ул.Уральская –
ство», Школа №1, «Поликлиника», «Югорская ул.Тихая – ул.Урожайная – ул.Ломоносова –
звезда», «Теннисный центр», Учхоз, 60 лет Побе- ул.Васильковая – ул.Аграрная – ул.Малиновая
ды, «Нефтеюганские электрические сети», «ОМК» (протяженность маршрута – 35,7 км)
7.

« Д а ч - Мелиораторов –
ный» СОК «Геофизик 2» –
Мелиораторов

11. 12

мкр.Солнечный –
Стела – Ключевая

мкр.Солнечный, Сосновый бор, Солнечная, мкр.
Солнечный, ферма Горная, Аэропорт, «Русский
двор», «Обьгаз», Мелиораторов, Школа №7,
Микрорайон, Доронина, Школа №3, «Поликлиника», Школа №5, Школа №1, «Горпищекомбинат»,
«Трансагентство», «Главпочтамт», Гагарина, городок Геологов, «Биатлонный центр», Спортивная,
«Телецентр», Лермонтова, пос.Рыбников, проезд
Первооткрывателей, Ключевая, пос.Рыбников,
Лермонтова, «Телецентр», Спортивная, городок
Геологов, Гагарина, «Главпочтамт», «Трансагенство», Школа №1, «Поликлиника», «Медицинская
академия», Школа №3, «Водолечебница», Доронина, Микрорайон, Школа №7, АТП, Мелиораторов,
ДРСУ-5, «Обьгаз», «Русский двор», Аэропорт, Автокемпинг, ферма Горная, мкр.Солнечный

4
12. 13

13. 16

ДОКУМЕНТЫ
База «Ханты-Мансийскгаз» База «Ханты-Мансийскгаз», Студенческий городок,
–
«Выставочный центр», «Югорская звезда», Школа
ТД «Сатурн»
№7, Микрорайон, Доронина, Школа №3, «Поликлиника», Энгельса, «Трансагентство», «Главпочтамт», Гагарина, городок Геологов, «Биатлонный
центр», Спортивная, «Телецентр», Лермонтова,
площадь Свободы, Школа №2, ТД «Сатурн», Школа №2, площадь Свободы, Лермонтова, «Телецентр», Спортивная, городок Геологов, Гагарина,
«Главпочтамт»,
«Трансагенство»,
Перековка,
«Медицинская академия», Школа №3, «Водолечебница», Доронина, Микрорайон, Школа №7,
«Выставочный центр», ДРСУ-5, «Обьгаз», База
«Ханты-Мансийскгаз»
мкр.Солнечный –
Солнечная, мкр.Солнечный, ферма Горная, АэроТД «Сатурн»
порт, «Русский двор», «Обьгаз», МУП «Горсвет»,
Мелиораторов, Менделеева, магазин «Юбилейный», «Поликлиника», Школа №5, Школа №1,
«Горпищекомбинат», «Рынок», Промышленная,
Мостовая, «Ледовый дворец», мкр.Южный, Школа
№2, «Авторечвокзал», Конева, ТД «Сатурн», Конева, «Авторечвокзал», Школа №2, мкр.Южный, Тех.
участок, «Ледовый дворец», Мостовая, Промышленная, Школа №6, «Рынок», Энгельса, «Трансагенство», Школа №1, «Поликлиника», «Медицинская академия», магазин «Юбилейный», Менделеева, АТП, Мелиораторов, ДРСУ-5, «Обьгаз», «Русский двор», Аэропорт, Автокемпинг, ферма Горная,
мкр.Солнечный

14. 17

«Ледовый дворец» –
«Городской стадион»

15. 21

ул.Ключевая –
«Кернохранилище»

16. 22

17. 26

18. 18
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Ямская, мкр.Южный, Школа №2, Филиал поликлиники, Набережная, Назымская, Парковая,
Микрорайон, Доронина, Школа №3, «Поликлиника», Школа №5, Школа №1, «Горпищекомбинат»,
«Трансагенство», «Главпочтамт», Гагарина, городок Геологов, «Биатлонный центр», Югорская,
Лермонтова, «Городской стадион», Лермонтова,
Югорская, городок Геологов, Гагарина, «Главпочтамт», «Трансагентство», Школа №1, «Поликлиника», «Медицинская академия», Школа №3, «Водолечебница», Доронина, Микрорайон, Парковая,
Назымская, База ВНСС, Набережная, Филиал поликлиники, Школа №2, мкр.Южный, Ямская

ул.Ключевая, пос.Рыбников, Лермонтова, городок
Геологов, Гагарина, «Главпочтамт», «Трансагенство», Школа №1, «Поликлиника», «Медицинская
академия», магазин «Юбилейный», Менделеева,
«Югорская звезда», «Выставочный центр», «Кернохранилище», МУП «Горсвет», Мелиораторов,
Менделеева, магазин «Юбилейный», «Поликлиника», Энгельса, «Трансагентство», «Главпочтамт»,
Гагарина, городок Геологов, «Биатлонный центр»,
Лермонтова, пос.Рыбников, ул.Ключевая
«Экспоцентр» –
«Выставочный центр», «Кернохранилище», МУП
«Сельхозтехника»
«Горсвет», Мелиораторов, Школа №7, Микрорайон, Доронина, Школа №3, «Поликлиника», Школа
№5, «Трансагенство», «Сельхозтехника», Школа
№6, Энгельса, «Трансагентство», Школа №1, «Поликлиника», «Медицинская академия», Школа №3,
«Водолечебница», Доронина, Микрорайон, Школа
№7, «Югорская звезда», «Теннисный центр», «Выставочный центр»
Гимназия №1 –
«Теннисный центр», «Выставочный центр», «Кер«Теннисный центр»
нохранилище», МУП «Горсвет», Мелиораторов,
Школа №7, Микрорайон, Доронина, Школа №3,
«Поликлиника», Школа №5, Школа №1, «Горпищекомбинат», «Трансагентство», «Главпочтамт»,
Гагарина, городок Геологов, «Биатлонный центр»,
Спортивная, «Телецентр», Лермонтова, площадь
Свободы, Школа №2, Гимназия №1, Ямская, мкр.
Южный, Школа №2, площадь Свободы, Лермонтова, «Телецентр», Спортивная, городок Геологов,
Гагарина, «Главпочтамт», «Трансагентство», Школа №1, «Поликлиника», «Медицинская академия»,
Школа №3, «Водолечебница», Доронина, Микрорайон, Школа №7, «Югорская звезда», «Теннисный центр»
«Солдатское поле» – «Вы- «Солдатское поле», «Телецентр», Лермонтова,
ставочный центр»
площадь Свободы, Школа №2, мкр.Южный, Тех.
участок, «Ледовый дворец», Мостовая, Промышленная, «Рынок», Энгельса, «Трансагентство»,
Школа №1, ЮГУ, «Водолечебница», Доронина,
Микрорайон, Школа №7, «Югорская звезда», «Выставочный центр», Микрорайон, Доронина, «Водолечебница», Школа №1, «Горпищекомбинат», «Рынок», «Олимпийская», «Лента», Промышленная,
Мостовая, «Ледовый дворец», мкр.Южный, Школа
№2, площадь Свободы, Лермонтова, «Телецентр»,
«Солдатское поле»
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ул.Газовиков – ул.Мира – ул.Студенческая –
ул.Строителей – ул.Чехова – ул.Калинина –
ул.Рознина – ул.Энгельса – ул.Гагарина –
ул.Свободы – ул.Луговая – ул.Заводская ул.Луговая – ул.Свободы – ул.Гагарина –
ул.Энгельса – ул.Рознина – ул.Калинина –
ул.Чехова – ул.Строителей –
ул.Студенческая – ул.Восточная объездная –
ул.Мира – ул.Газовиков
(протяженность маршрута – 27,9 км)

по
нерегулиру- Автобус малого клас- 89
емым тарифам
са – 8 ед.

ул.Солнечная – ул.Тобольский тракт –
ул.Мира – ул.Калинина – ул.Пионерская –
ул.Энгельса – ул.Северная – ул.Сирина –
ул.Рознина – ул.Обская – ул.Промышленная –
ул.Объездная – ул.Луговая – ул.Свободы –
ул.Конева – ул.Заводская – ул.Конева –
ул.Свободы – ул.Луговая – ул.Объездная –
ул.Барабинская – ул.Есенина –
ул.Зеленодольская – ул.Объездная –
ул.Промышленная – ул.Обская – ул.Рознина –
ул.Сирина – ул.Северная – ул.Энгельса –
ул.Пионерская – ул.Коминтерна –
ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Мира –
ул.Тобольский тракт – подъезд к кемпингу –
ул.Тобольский тракт – ул.Солнечная
(протяженность маршрута – 40,8 км)
ул.Ямская – ул.Ледовая – ул.Объездная –
ул.Луговая – ул.Свободы – ул.Восточная объездная –
ул.Строителей – ул.Чехова –
ул.Калинина – ул.Пионерская – ул.Энгельса –
ул.Гагарина – ул.Посадская – ул.Рябиновая –
ул.Защитников Отечества – ул.Югорская –
ул.Рябиновая – ул.Лермонтова – ул.Гагарина –
пер.Южный – ул.Отрадная – пер.Южный –
ул.Гагарина – ул.Лермонтова – ул.Рябиновая –
ул.Югорская – ул.Защитников Отечества ул.Рябиновая – ул.Посадская – ул.Гагарина – ул.Энгельса
– ул.Комсомольская –
ул.Калинина – ул.Чехова – ул.Строителей –
ул.Восточная объездная – ул.Свободы –
ул.Луговая – ул.Объездная – ул.Ямская
(протяженность маршрута – 34,5 км)
ул.Ключевая – ул.Школьная – ул.Сургутская –
ул.Лермонтова – ул.Гагарина – ул.Энгельса –
ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Мира –
ул.Строителей – ул.Студенческая – ул.Мира –
ул.Калинина – ул.Рознина – ул.Энгельса –
ул.Гагарина – ул.Лермонтова –
ул.Березовская – ул.Школьная – ул.Ключевая
(протяженность маршрута – 19,9 км)

по
нерегулиру- Автобус малого клас- 124
емым тарифам
са – 13 ед.

ул.Студенческая – ул.Мира – ул.Строителей –
ул.Чехова – ул.Калинина – ул.Пионерская –
ул.Дзержинского – ул.Ленина – ул.Энгельса –
ул.Рознина – ул.Энгельса – ул.Пионерская –
ул.Коминтерна – ул.Комсомольская –
ул.Калинина – ул.Чехова – ул.Строителей –
ул.Пионерская – ул.Светлая – ул.Безноскова –
ул.Студенческая
(протяженность маршрута – 13,8 км)
ул.Ямская – ул.Ледовая – ул.Объездная –
ул.Луговая – ул.Свободы – ул.Гагарина –
ул.Энгельса – ул.Комсомольская –
ул.Калинина – ул.Чехова – ул.Строителей –
ул.Пионерская – ул.Светлая – ул.Безноскова –
ул.Студенческая – ул.Мира – ул.Строителей –
ул.Чехова – ул.Калинина – ул.Пионерская –
ул.Энгельса – ул.Гагарина – ул.Свободы –
ул.Луговая – ул.Барабинская – ул.Есенина –
ул.Зеленодольская – ул.Ямская
(протяженность маршрута – 28,3 км)

по
нерегулиру- Автобус малого клас- 92
емым тарифам
са – 5 ед.

по
нерегулиру- Автобус малого клас- 93
емым тарифам
са – 5 ед.

по
нерегулиру- Автобус малого клас- 115
емым тарифам
са – 10 ед.

по
ул.Защитников Отечества – ул.Рябиновая –
нерегулиру- Автобус малого клас- 87
ул.Югорская – ул.Гагарина – ул.Свободы –
емым тарифам
са – 7 ед.
ул.Луговая – ул.Объездная – ул.Энгельса –
ул.Пионерская – ул.Коминтерна –
ул.Комсомольская – ул.Дзержинского – ул.Карла Маркса
– ул.Чехова –
ул.Строителей – ул.Студенческая –
ул.Восточная объездная – ул.Чехова –
ул.Дзержинского – ул.Пионерская – ул.Энгельса –
ул.Объездная – ул.Луговая –
ул.Свободы – ул.Гагарина – ул.Югорская –
ул.Защитников Отечества
(протяженность маршрута – 31,2 км)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2018

по
нерегулиру- Автобус малого клас- 100
емым тарифам
са – 9 ед.

№253
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 24.10.2013 №1370 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
культуры в городе Ханты-Мансийске
на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.10.2017 №415-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.10.2013 №247-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2016-2020 годы», на основании решений Думы города Ханты-Мансийска от 22.12.2017 №198-VI
РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
от 29.12.2017 №213-VI РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска
от 20.12.2016 №52-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от
24.10.2013 №1370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе
Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» (далее – программа) следующие изменения:
1.1.В Паспорте муниципальной программы:
строку «Исполнители мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
«
»;
строку «Объемы и источники финансирования программы (всего)» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
Всего по программе – 735 115 966,60 рублей.
и источники финансирования Источники финансирования:
программы (всего)
федеральный бюджет – 81 598,70 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –
40 103 301,30 рублей;
бюджет города – 694 931 066,60 рублей
».
1.2.В разделе 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» программы:
подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1)обновление библиотечного фонда (не менее чем на 3%
от имеющегося
фонда) ежегодно.
Показатель позволяет определить объем пополнения библиотечного фонда новыми документами.

№14
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В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011
№105-оз «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» норматив объемов пополнения
библиотечных фондов общедоступных библиотек должен составлять не менее 3% от существующего фонда библиотек.
Значение показателя определяется ежегодно фактическим количеством поступивших новых
документов (единиц). Источником данных является годовая форма статистического наблюдения
6-НК. На момент окончания действия программы планируемое целевое значение показателя
составляет 26 458 единиц;»;
пункт 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11)доля архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, переведенных в электронный вид, от общего количества особо ценных и наиболее востребованных архивных дел,
хранящихся в архивном отделе управления культуры.
Значение показателя определяется ежеквартально как отношение фактического количества
особо ценных и наиболее востребованных документов, переведенных в электронный вид, в соответствии с данными журнала учета документов, к общему количеству особо ценных и наиболее востребованных дел хранящихся в архивном отделе управления культуры.».
1.3.В раздел 3 «Характеристика основных мероприятий программы» внести следующие изменения:
1.3.1.Подпункт 1 пункта 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Реализация проектов инициативного бюджетирования «Мы планируем бюджет вместе»:
«Школа сказочников», «Книгополия».».
1.3.2.Подпункт 1 пункта 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Реализация проектов инициативного бюджетирования «Мы планируем бюджет вместе»:
«Городской фестиваль народных ремесел», «Краеведческая экспозиция «Ханты-Мансийск –
моя судьба».».
1.4.Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование программы осуществляется в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета города
Ханты-Мансийска на условиях софинансирования в соответствии с правилами предоставления
субсидий и методикой распределения субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Всего по программе – 735 115 966,60 рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет – 81 598,70 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 40 103 301,30 рубль;
бюджет города – 694 931 066,60 рублей, из них по годам:

5

2016 год –134 326 181,85 рубль:
федеральный бюджет – 24 100,00 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 4 176 100,00 рублей;
бюджет города – 130 125 981,85 рубль.
2017 год – 178 461 905,33 рублей:
федеральный бюджет – 27 298,70 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 3 787 001,30 рубль;
бюджет города – 174 647 605,33 рублей.
2018 год – 175 204 815,36 рублей:
федеральный бюджет – 30 200,00 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 30 724 700,00 рублей;
бюджет города – 144 449 915,36 рублей.
2019 год – 123 561 182,03 рубля:
федеральный бюджет – 0,00 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 707 400,00 рублей;
бюджет города – 122 853 782,03 рубля.
2020 год – 123 561 882,03 рубля:
федеральный бюджет – 0,00 рублей;
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 708 100,00 рублей;
бюджет города – 122 853 782,03 рубля.».
1.5.Раздел 5 «Механизм реализации программы» дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«В рамках программы за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска осуществляется
предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение социально-значимых просветительских мероприятий и(или) проектов в
сфере духовно-нравственной культуры народов России.
Порядок и условия предоставления субсидии устанавливается муниципальным правовым
актом Администрации города Ханты-Мансийска.».
1.6.Приложение 1 «Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7.Приложение 2 «Перечень основных мероприятий» к программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 10.04.2018 №253

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
Наименование программы и срок ее реализации: «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы».
Координатор программы: управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Базовый показаЗначения показателя по годам
Единица изме- тель
рения
на начало реали- 2016
2017
2018
зации программы год
год
год
2
3
4
5
6
7
Обновление библиотечного фонда
документов
5 102
5 103
5 104
5 416
(единиц)
Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных %
50
85
95
100
каталогах
Рост количества посещений библиотек
пос.
112 300
123 000
125 000
125 500
Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, %
100
100
100
100
находящихся
в удовлетворительном физическом состоянии
и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых
архивных документов
Доля архивных фондов автономного округа, переведенных в элек- %
0
0
7,8
тронную форму, от общего объема принятых архивных фондов
1,5
2,0
2,0
2,0
Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий (по %
отношению к предыдущему году)
Отношение среднемесячной заработной платы работников муници- %
64,9
82,4
90,0
100,0
пальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляе- %
95
95
95
95
мых муниципальными учреждениями культуры
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от %
20,0
20,0
20
20
нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа
79,8
80,8
100
100
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от %
нормативной потребности: библиотеками
Наименование показателей результатов

Доля архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, пере- единицы
веденных в электронный вид, от общего количества особо ценных нения
и наиболее востребованных архивных дел, хранящихся в архивном
отделе управления культуры

хра- 21

-

-

35

Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

2019
год
8

2020
год
9

10

5 417

5 418

26 458

100

100

100

126 000
100

126 500
100

126 500
100

-

-

7,8

2,0

2,0

10,0

100,0

100,0

100,0

95

95

95

20

20

20

100

100

100

55

80

80

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 10.04.2018 №253
Перечень основных мероприятий
Финансовые затраты на реализацию, рублей
Основные
мероприятия
Главный распоряИсточники
в том числе:
№
Программы (связь мероИсполнители
дитель бюджетных
ф и н а н с и р о - всего
2016
2017
п/п
приятий с показателями
Программы
средств
вания
год
год
Программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»
всего
262 158 779,27
47 945 402,00
57 915 688,66
1.1.
Развитие библиотечного Администрация го- МБУ «ГЦБС»
федеральный 81 598,70
24 100,00
27 298,70
рода
дела (1, 2, 3, 7, 8, 9.2)
бюджет
Ханты-Мансийска
бюджет авто- 22 723 661,30
3 474 100,00
3 330 301,30
номного округа
бюджет горо- 239 353 519,27
44 447 202,00
54 558 088,66
да
1.2.
Выполнение
отдельных А д м и н и с т р а ц и я Архивный от- бюджет авто- 496 600,00
102 000,00
96 700,00
государственных полно- города Ханты-Ман- дел управле- номного окрумочий автономного округа сийска
ния культуры, га
в сфере архивного дела
МКУ «Управ(4, 5)
ление логистики»

2018
год
9

2019
год
10

2020
год
11

68 103 185,09
30200,00

44 097 251,76
0,00

44 097 251,76
0,00

14 703 060,00

608 100,00

608 100,00

53 369 925,09

43 489 151,76

43 489 151,76

98 600,00

99 300,00

100 000,00

6
1.3.

1.4.

№14

ДОКУМЕНТЫ
Выявление объектов, обладающих
признаками
объекта культурного наследия
Поддержка
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих культурно-просветительскую деятельность
на
территории города ХантыМансийска (6)

Администрация города
Ханты-Мансийска
Администрация города
Ханты-Мансийска

12 АПРЕЛЯ 2018 г.
Уп р а вл е н и е
к ул ьт у р ы ,
МБУ
«КДЦ
«Октябрь»
Уп р а вл е н и е
культуры

бюджет города

486 448,97

392 948,97

93 500,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города

23 200 000,00

0,00

5 800 000,00

5 800 000,00

5 800 000,00

5 800 000,00

286 341 828,24
81 598,70

48 440 350,97
24 100,00

63 905 888,66
27 298,70

74 001 785,09
30 200,00

49 996 551,76
0,00

49 997 251,76
0,00

23 220 261,30

3 576 100,00

3 427 001,30

14 801 660,00

707 400,00

708 100,00

263 039 968,24

44 840 150,97

60 451 588,66

59 169 925,09

49 289 151,76

49 289 151,76

447 620 528,36

85 885 830,88

73 564 630,27

600 000,00

100
103
030,27
15 923 040,00

73 564 630,27

16 883 040,00

114
502
406,67
360 000,00

0,00

0,00

430 737 488,36

85 285 830,88

84 179 990,27

73 564 630,27

73 564 630,27

1 100 000,00

0,00

114
406,67
0,00

1 100 000,00

0,00

0,00

бюджет города

53 610,00

0,00

53 610,00

0,00

0,00

0,00

всего

448 774 138,36

85 885 830,88

73 564 630,27

16 883 040,00

600 000,00

101
203
030,27
15 923 040,00

73 564 630,27

бюджет автономного округа
бюджет города
всего

114
556
016,67
360 000,00

0,00

0,00

431 891 098,36

85 285 830,88

85 279 990,27

73 564 630,27

73 564 630,27

735 115 966,60
81 598,70

134
326
181,85
24 100,00

114
196
016,67
178
461
905,33
27 298,70

175
204
815,36
30 200,00

123
182,03
0,00

123
882,03
0,00

40 103 301,30

4 176 100,00

3 787 001,30

30 724 700,00

707 400,00

708 100,00

694 931 066,60

130
981,85

174
605,33

144
915,36

122
782,03

122
782,03

Всего по подпрограмме I

всего
федеральный
бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города
Подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска»
2.1.
Реализация творческого Администрация го- МБУ
«КДЦ всего
потенциала жителей го- рода
«Октябрь»
бюджет авторода
Ханты-Мансийска Ханты-Мансийска
номного окру(6,7,8,9.1)
га
бюджет города
Департамент
об- МБОУ
ДОД бюджет гороразования Админи- «Центр раз- да
страции города
вития творчеХанты-Мансийска
ства детей
и юношества»
2.2.

Организация проведения
независимой оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными
учреждениями «Городская
централизованная библиотечная система», «Культурно-досуговый
центр
«Октябрь»
Всего по подпрограмме II

Всего по программе

Администрация города
Ханты-Мансийска

МКУ «Управление
логистики»

федеральный
бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города

«Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка».
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, являющийся
продавцом и организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка сроком на 7 лет.
Аукцион организован на основании приказа Департамента муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска № 200 от 10.04.2018 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка».
Форма заявок на участие в аукционе от юридических лиц, форма заявок на участие в аукционе от
физических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждены приказом Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска от 02.09.2011 № 1053 «Об утверждении форм заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка или права аренды на заключение договора аренды земельного участка».
Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 86:12:0103001:562, площадью 29 487 кв.м., с
разрешенным использованием: для строительства многоквартирных жилых домов, расположенный
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, район берега реки Иртыш,
участок 9.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования город Ханты-Мансийск.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности определен статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком
на 7 лет с кадастровым номером 86:12:0103001:562, площадью 29 487 кв.м., с разрешенным
использованием: для строительства многоквартирных жилых домов, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, район берега реки Иртыш, участок 9.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования город Ханты-Мансийск.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:4:2 Правил
землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы
города Ханты-Мансийска от 26.09.08 № 590, земельный участок находится в зоне среднеэтажной
жилой застройки (ЖЗ 103) с основным видом и параметрами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства – многоквартирные жилые дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного участка: земельный участок расположен в
зонах запрета размещения объектов капитального строительства, отличающихся привлечением и
массовым скоплением птиц (15км), водоохранной зоне реки Иртыш.
В границах земельного участка расположены воздушные и кабельные сети электропередач, размещены следующие электросетевые объекты:
- 2КЛ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №4402 до ТП 10/0,4 кВ № 4404;
- ТП 10/0,4 кВ № 4404;
- ТП 10/0,4 кВ № 3104;
- ВЛ-0,4 кВ ТП №3104 ф.1-ШР;
- ВЛ-10 кВ ф.31-17.
Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос зданий и сооружений запрещается без

125

142

647

449

561

853

561

853

письменного решения о согласовании сетевых организаций.
Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка в размере 600 000 (шестьсот
тысяч рублей) в год установлен на основании отчета «Об оценке рыночной стоимости объекта
недвижимости» № 5/43/12.02.18/011100 от 12.02.2018.
Начальный размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 18 000 рублей 00 копеек (3% от начального размера ежегодной
арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 120 000 рублей 00 копеек (20% от начального
размера ежегодной арендной платы).
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- технического обеспечения:
Подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения
и водоотведения».
Сети водоснабжения - технические условия оформлены Муниципальным Водоканализационным
предприятием муниципального образования город Ханты-Мансийск от 26.12.2017 № 493-В.
Потребность в водоснабжении объекта 9,9 м3/сут. Гарантируемый свободный напор в точке
подключения 30м, предельная свободная мощность сетей 350 мᵌ/сут. Максимальная нагрузка 150 мᵌ/
час.
Сети водоотведения - технические условия оформлены Муниципальным Водоканализационным
предприятием муниципального образования город Ханты-Мансийск от 26.12.2017 № 493-К.
Максимальная нагрузка 150 мᵌ/час, предельная свободная мощность сетей 3500 мᵌ/сут.
Срок подключения согласно типовым договорам о подключении (технологическом присоединении)
к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, утвержденным ПП РФ №645 от
29.07.2013г. не должен превышать 18 месяцев со дня заключения указанных договоров. Срок действия
технических условий три года с даты выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение): в соответствии с приказом РСТ ХМАО-Югры
№ 186-нп от 13 декабря 2016г.
Расчет стоимости подключения считается действительным при запрашиваемой нагрузке не более
250 м3/сут. и при использовании создаваемых сетей площадью поперечного сечения трубопровода
не превышающей 250 мм.
В случае превышения вышеуказанных величин, подключение осуществляется на основании
индивидуального тарифа.
Сети теплоснабжения – технические условия оформлены АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» № 80 от 27.12.2017.
Максимальная нагрузка в точке подключения 1,315 Гкал/час, срок подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется договором, но не позднее
18 месяцев, срок действия технических условий три года.
Плата за подключение к системе теплоснабжения на 2017 год установлена Приказом Региональной
службы по тарифам ХМАО-Югры № 153-нп от 06 декабря 2016 года.
Газораспределительные сети – технические условия оформлены МП «Ханты-Мансийскгаз» № 4724
от 26.12.2017.
Техническая возможность подключения к сетям газораспределения отсутствует.
Сети ливневой канализации – технические условия оформлены муниципальным дорожно –
эксплуатационным предприятием муниципального образования город Ханты-Мансийск № 288/17 от
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26.12.2017.
Ближайшая точка подключения - действующие сети ливневой канализации микрорайон «Иртыш-1».
Расход стоков определить проектом.
Срок действия технических условий три года. Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. Информация о предельной свободной мощности, максимальной нагрузке, о сроках
подключения к существующей сети ливневой канализации отсутствует.
Сети электроснабжения – технические условия оформлены МП «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования г. Ханты-Мансийск.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 700кВт.
Предельная свободная мощность сетей 1 175 кВт, срок ввода в эксплуатацию энергопринимающих
устройств заявителя 2019 год, срок действия технических условий три года со дня заключения
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, размер платы
за подключение (технологическое присоединение) будет составлять в размере, установленном
Распоряжением РЭК Тюменской области, ХМАО, ЯНАО №66-тп/86 от 28.12.2016 в размере 4 806
210,45 руб. с учетом НДС после заключения договора об осуществлении технологического присоединения между МП ХМГЭС и собственником земельного участка.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предметом договора является аренда земельного участка сроком на 7 лет с кадастровым номером
86:12:0103001:562, площадью 29487 кв.м., с разрешенным использованием земельного участка:
для строительства многоквартирных жилых домов, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, район берега реки Иртыш, участок 9.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования город Ханты-Мансийск.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится победителем аукциона путем
перечисления денежных средств ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за истекшим
кварталом, с момента подписания акта приема-передачи земельного участка, при этом:
- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа последнего месяца
текущего календарного года;
- арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора аренды;
- максимальный срок получения разрешения на строительство не позднее 24 месяцев со дня подписания акта-приема передачи земельного участка;
- арендатор земельного участка не вправе передавать свои права и обязанности по договору
аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в
субаренду, в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества
или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3-х дней со дня
оформления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным лицом, с
которым заключается договор аренды в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
Кодекса Российской Федерации, засчитывается в арендную плату за земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департамент муниципальной
собственности Администрации города Ханты-Мансийска л/счет 05873035210), расчетный счет №
40302810000003000034, ИНН 8601002423, КПП 860101001, ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется с 12 апреля 2018 года в рабочие дни
с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут по адресу: ХМАО - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14, кабинет № 5 (земельное управление Департамента муниципальной
собственности Администрации города Ханты-Мансийска).
Директору Департамента муниципальной собственности
Администрации г. Ханты-Мансийска
Е.А. Корчевской

ЗАЯВКА
на участие в аукционе от физических лиц
и индивидуальных предпринимателей
«____» _____________ 2018 г.
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Иные данные: _____________________________________________________
(для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия,
имя, отчество представителя в случае представления интересов другим лицом)
Действующего (щей) на основании____________________________________
Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ________________________, площадью – ___ кв.м., расположенного по адресу: ________________________, категория земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием земельного участка: ______________________________
_____________________,
Директору Департамента муниципальной собственности
Администрации г. Ханты-Мансийска
Е.А. Корчевской
ЗАЯВКА
на участие в аукционе от юридических лиц
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Прием заявок на участие в аукционе прекращается 10 мая 2018 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды земельных участков проверяет правильность оформления документов,
представленных претендентами.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 11 мая 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 (Департамент муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор торгов принимает решение о
признании участников аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона
(их представителей) 14 мая 2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского,
6, кабинет № 209 (здание Администрации города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные по итогам рассмотрения заявок
аукционной комиссией участниками аукциона.
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представителей, наделенных соответствующими
полномочиями согласно действующему законодательству.
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона
(их представителей). Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка проведения аукциона,
начальной стоимости земельного участка, его наименования, адреса и краткой характеристики, шага
аукциона. После объявления очередной стоимости аукционист называет номер участника, который
первым поднял аукционный номер, и указывает на этого участника. Затем аукционист в соответствии
с шагом аукциона объявляет новую стоимость земельного участка. Аукцион продолжается до тех пор,
пока по новой объявленной аукционистом стоимости земельного участка аукционный номер поднял
только один участник. Аукционист называет последнюю стоимость земельного участка и номер
данного участника трижды и объявляет аукцион завершенным, а участника аукциона – победителем.
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о
стоимости земельного участка. Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Приложение:
Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
Проект договора аренды земельного участка.

ОБЯЗУЮСЬ:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «__» _________ 2018г. № ___, и
размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru от «___» __________ 2018 г.
В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор аренды земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приложение:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________
2018 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

«____»____________

Заявка принята земельным управлением Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:
час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2018 №_____.
___________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)

_____________
(подпись)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________, площадью – ____ кв.м., расположенного по адресу: ___________________________________________________, категории земель:
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием земельного участка: ___________
________________________.
ОБЯЗУЮСЬ:

«____» _____________ 2018г.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия,
имя, отчество Заявителя/ представителя в случае представления интересов другим лицом,
должность)
действующего(щей) на основании____________________________________
Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________2018г. №
____, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru от «_____» ______________ 2018 г.
В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор аренды земельного участка в сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Приложение:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________
2018 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)
ДОГОВОР

«____»________

«

»

2018 г.

Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице___________________________, действующего
на основании _________________с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в
соответствии с Протоколом Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска о результатах аукциона от
.
.
г., заключили настоящий договор
(далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду из земель населенных пунктов земельный участок с кадастровым номером ______________, площадью – ____ кв.м., расположенного по адресу: _____________________________________________________, категории земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием земельного участка:
__________
1.2. В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона _______
Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.08 № 590, земельный участок находится в зоне
___________________ с основным видом и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства ___________________________________
_______
1.3. Ограничения и обременения использования земельного участка: ___________
1.4. Настоящий договор заключен сроком на _________.
1.5.Настоящий договор подлежит регистрации в органе регистрации прав.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель:
2.1.1. Предоставляет указанный в п. 1.1 договора Участок Арендатору по передаточному
акту.
2.1.2. Контролирует соблюдение Арендатором условий настоящего договора.
2.1.3. Направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав в
срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания договора.
2.1.4. По истечении срока аренды принимает по передаточному акту земельный участок от
Арендатора. В акте должно быть указано состояние земельного участка на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении состояния земельного участка,
причиненные Арендатором.
2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления
арендной платы, указанных в п. 3.1. настоящего договора.
2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.
2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует земельный участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. настоящего договора.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит участок в надлежащем состоянии, соблюдает требования действующих норм и правил (строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и др.), проводит предусмотренные законодательством мероприятия по охране земель.
2.2.4. При прекращении договора приводит земельный участок в надлежащее состояние,
устраняет последствия ненадлежащего использования земельного участка (вывозит мусор,
устраняет захламление земельного участка) если таковые имеют место.
2.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ на земельный участок уполномоченных
представителей Арендодателя.
2.2.6. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает Арендодателю о предстоящем
освобождении земельного участка, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при
досрочном освобождении.
2.2.7. В 3-х дневный срок после окончания договора или при его расторжении возвращает
земельный участок Арендодателю в надлежащем состоянии.
2.2.8. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные ухудшением состояния земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
арендатора.
2.2.9. Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, внесенные в пределах их компетенции.
2.2.10. Не передает свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьим лицам, в том числе арендные права земельного участка в залог; Не вносит в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в
производственный кооператив, а также не сдает арендуемый участок или его часть в субаренду
без согласия Арендодателя.
2.2.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арендодателя об изменении своих
реквизитов, в том числе юридического адреса и/или фактического места нахождения. При невыполнении данной обязанности все письма, повестки и другие документы, отправленные по
указанному в документах адресу, считаются врученными Арендатору.
2.2.12. Максимальный срок получения разрешения на строительство многоквартирного
жилого дома не позднее ________ с момента подписания акта-приема передачи земельного
участка.
2.2.13. Нарушение максимального срока, установленного для получения разрешения на
строительство жилого дома, является основанием для досрочного расторжения договора аренды по требованию арендодателя.
III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Согласно протоколу о результатах аукциона от ___ года, за указанный в п.1.1. земельный участок Арендатор выплачивает путем перечисления денежных средств ежеквартально до
10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом с момента вступления в силу договора
аренды земельного участка, в размере ___________ ________ рублей 00 копеек по следующим
реквизитам:
расчетный счет 40 101 810 900 000 010 001
БИК 047 162 000,
ИНН 8 601 002 423,
КПП 860 101 001,

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2018 г. №_____.
___________________________________________

_____________

(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)

АРЕНДЫ №

г. Ханты-Мансийск

Заявка принята земельным управлением Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:

(подпись)

ОКТМО 718 710 00,
КБК 070 111 050 2404 0000 120,
Получатель: Управление федерального казначейства по ХМАО-Югре
(Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска)
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск,
при этом:
- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа последнего
месяца текущего календарного года;
- арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится не позднее
дня прекращения договора аренды.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Размер арендной платы остается неизменным на весь период действия договора аренды.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, предусмотренного по настоящему
договору, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в виде штрафа размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы.
4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответственности не освобождает его от выполнения или надлежащего исполнения лежащих на нем обязательств по договору.
V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор аренды прекращает свое действие полным исполнением сторонами по нему
своих обязательств.
5.2. Договор аренды может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по основаниям
и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.3 Договор аренды подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя по основаниям, предусмотренным законом, а также в следующих случаях, признаваемых Сторонами
существенными нарушениями условий настоящего договора:
а) При использовании земельного участка не в соответствии с целью, указанной в п. 1.1 настоящего договора, а также способами, приводящими к порче земельного участка.
б) При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния земельного
участка, а также в случае привлечения Арендатора к предусмотренной законом ответственности
за правонарушения в области охраны и использования земель.
в) При нарушении Арендатором сроков начала строительства и сдачи в эксплуатацию многоквартирного жилого дома.
5.4. Все изменения и (или) дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в
письменной форме.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному для каждой из сторон и Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
6.2. Споры, возникающие при исполнении договора аренды, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
6.3 При изменении реквизитов, юридического адреса стороны обязаны уведомить друг друга
об этом в письменном виде, в течение трех дней с момента изменения таковых.
VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель
Арендатор
Департамент муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска
628012 г. , ул. Мира, 14 г. Ханты-Мансийск
ХМАО-Югра, тел./ф 33-13-60
р/с 40 204 810 600 000 000 001 – в РКЦ города
Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансийск,
Получатель – Управление Федерального
казначейства по ХМАО-Югре (Департамент
муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска, л/с
070.01.001.2)
БИК 047 162 000, ИНН 8 601 002 423,
КПП 860 101 001,ОГРН 1 028 600 512 710
________________
М.П.

__________________

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ №
г. Ханты-Мансийск

________ 2018 г.

Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице___________________________, действующего
на основании _________________передает, и _______________________________, именуемый
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», принимает:
- земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью – ____ кв.м., расположенного по адресу: ________________________________________________________, категории земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием земельного участка:
____________________________.
Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.
Передал: Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной доставки
вы можете обратиться
в МКУ «Служба социальной поддержки населения»
г. Ханты-Мансийска по телефону: 32-40-21.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ – ВАШ УЧАСТКОВЫЙ
Чалимов Ильдар Тимиргалиевич, старший участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, майор полиции. Участковый пункт полиции № 1, ул. Мичурина, 6, тел.3380-88. Административный участок № 1: пер. Рабочий, пер. Советский, ул. Краснопартизанская, ул. Мичурина, ул. Набережная, ул. Свободы от д. № 1 до д. № 33 и от д. № 2 до д. № 30, «Восточная объездная дорога» от «Ляминской РЭБ» до ул. Мичурина, береговая зона
реки Иртыш от «Ляминской РЭБ» до ул. Мичурина, ул. Кирова от д. № 2 до д. № 4, от д. № 1 до д. № 11, ул. Бориса Щербины № от д. 1
до 8 (в том числе Речной вокзал), ул. Гагарина от д. № 255 до окончания (нечетная сторона), ул. Пристанская, ул. Конева;
административный участок № 5: улицы Объездная от д. № 23 до окончания, ул. Анны Коньковой, береговая зона реки Иртыш от ул.
Б. Лосева до причала ЗАО СК ВНСС, базы «Контэк», «Тобольскстроймеханизация», затон ОАО «Северречфлот» (ремонтные мастерские
«Северречфлот»), причал ЗАО СК ВНСС, береговая зона реки Иртыш от причала ЗАО СК ВНСС до моста по трассе Ханты-Мансийск-Нягань, СОТ «Черемхи», СОТ «Черемхи-2»,
Карамышев Максим Евгеньевич, врио участкового уполномоченного полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, младший сержант полиции. Участковый пункт полиции № 1, ул. Мичурина, 6, тел.33-8088. Административный участок № 2: ул. Кирова от д. № 12 до д. № 118, от д. № 13 до д. № 65, ул. А. Матросова, ул. Пролетарская от д. 2 до
окончания и от д. 7 до окончания, ул. Гагарина от дома 254 до д. 270, пер. Чапаева, пер. Курортный, ул. Максима Горького, пер. Некрасова,
ул. Луговая от 30 до окончания и от д. 47 до окончания, пер. Майский, пер. Апрельский, ул. Есенина, ул. Объездная от д. 16 окончания (четная
сторона), ул. Ледовая от д. № 16 до окончания и от д. № 19 до окончания, кафе «Седьмое Небо».

Белобородов Вадим Владимирович, участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, капитан полиции. Участковый пункт полиции № 1, ул. Мичурина, 6, тел.33-80-88.
Административный участок № 3: улицы Иртышская, Никифорова, Бориса Лосева, Зырянова, Ермака, Самаровская, Луговая от д. № 1 до
41 и от дома №2 до дома № 28, ул. Свободы от д 45 до д. 61 и от дома 32 до д. 46 (кафе «Кружка»), ул. Заречная, «Лодочная станция».

Аристаев Церен Борисович, участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних МОМВД, лейтенантом полиции. Участковый пункт полиции № 1, ул. Мичурина, 6, тел.33-80-88. Административный
участок № 4: улицы Зеленодольская, Ямская, ул. Объездная от д. № 6 до д. № 12, ул. Ледовая от д. № 1 до д. № 19, и от дома 2 до дома 14,
ул. Крылова, (ресторан Молли О, Брайн), нижняя площадка горнолыжного спуска (ул. Ледовая д. № 4), КРК «Югра-Арена», «Ледовый дворец»,
Культурно-туристический комплекс «Археопарк».

Воронин Николай Владимирович, участковым уполномоченным полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, лейтенант полиции. Участковый пункт полиции № 4, ул. Гагарина, 95, тел. 33-09-48. Административный участок № 6: улицы Красногвардейская от дома 28 до окончания (четная сторона) и от д. 1 до окончания (нечетная сторона), улицы Орджоникидзе, Труда, Садовая, Шмидта, Ключевая, Фёдорова, Сутормина, переулки Кедровый, Речников, Комбинатский, Нагорный, проезд Первооткрывателей, ул. Сургутская от д. № 27 до окончания (нечетная сторона), ул. Школьная от д. № 14 до окончания и
от д. № 11 до окончания, ул. Гагарина от д. № 223 до д. № 245 (только нечетная сторона), ул. Березовская от д. № 28 до окончания и от д.
№ 29 до окончания, береговая зона протоки Горная и реки Иртыш от «Ляминской РЭБ» до ЗАО СК ВНСС по ул. Строителей 1а.

Борбенчук Игорь Петрович, участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних МОМВД, лейтенант полиции. Участковый пункт полиции № 4, ул. Гагарина, 95, тел. 33-09-48. Административный
участок № 7: улицы Рябиновая, Югорская, Посадская, ул. Лермонтова от дома 21 (нечетная сторона) и от дома 12 до окончания (четная сторона), ул. Сургутская от д. № 1 до д. № 11 и от д. № 2 до д. № 16, ул. Школьная от д. № 1 до д. № 9 и от д. № 2 до д. № 4.

Квашнин Анатолий Анатольевич, участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, лейтенант полиции. Участковый пункт полиции № 4, ул. Гагарина, 95, тел. 33-09-48. Административный участок № 8: улицы Спортивная, Снежная, Олега Кошевого, Отрадная, переулки Южный, Нагорный, ул. Гагарина от д.
№ 130 до д. № 254 (только четная сторона), и от дома 193 до дома 213 (нечетная сторона), ул. Березовская от д. 10 до д. 26 (четная сторона), и от дома 23 до дома 35 (нечетная сторона), ул. Сургутская от д. 24 до д. 34 (четная сторона), ул. Красногвардейская от д. 2 до д.
24 (четная сторона), ул. Лермонтова от 2 до д. 10 (четная сторона), «Центр зимних олимпийских игр им. А.В. Филипенко», Открытый стадион «Югра-Атлетикс», Верхняя и средняя площадки горнолыжного спуска, «Южное кладбище».

Таратухин Антон Владимирович, участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, капитан полиции. Участковый пункт полиции № 4, ул. Гагарина, 95, тел. 33-09-48. Административный участок № 9: улицы Полевая, Гагарина от д. № 26 до д. № 128 и от д. № 9 до д. № 185А, Сургутская от начала до д. 11 (нечетная
сторона), и от д. 2 до дома 16 (четная сторона), Березовская от д. 2 до д. 6 (четная сторона) и от д. 1 до д. 11 (нечетная сторона), «Храмовый
комплекс» и территория СОШ № 8 по ул. Гагарина, ул. Лермонтова от дома 1 до 19.

Ботнару Мария Константиновна, старший участковый уполномоченным полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, капитан полиции. Участковый пункт полиции № 5, ул. Чехова, 67, тел. 32-6273. Административный участок № 20: ул. Строителей от д. № 1 до д. № 93 (только нечетная сторона), ул. Чехова от д. № 78 до окончания,
пер. Энергетиков, ул. Дунина-Горкавича, Восточная объездная от ул. Чехова до АЗС в районе базы ЗАО СК ВНСС.

Шаяхметов Артур Альфаритович, участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, старший лейтенант полиции. Участковый пункт полиции № 3 ул. Калинина, 30, тел. 32-32-44.
Административный участок № 23:Аэропорт, ул. Тобольский тракт, п. СУ-967 улицы Солнечная, Горная, Грибная, Еловая, Фестивальная, Центральная, Магистральная, Родниковая, Рассветная, Зелёная, Уренгойская, Сосновый бор, Таежная, Родниковая, Радужная, Ягодная, Индустриальная, пер. Юности, пер. Почтовый, АБЗ, СОТ «Наука», СОТ «Родник», СОТ «Авиатор», СОТ «Полет», СОТ «Движенец», СОТ «Геолог», СОТ
«Ветеран», СОТ «Парус».
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Череднеченко Артем Владимирович, участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, лейтенантом полиции. Участковый пункт полиции № 2, ул. Рознина, 16, тел. 33-09-48. Административный участок № 10: улицы Затонская, Привольная, Промышленная, улицы Обская, Механизаторов, Собянина, пер. Первомайский, ул. Сирина, ГСК «Приозерье», ул. Объездная от д. № 3 до д. №
17, ул. Комсомольская от д. № 2 до д.№18 и от д. № 1 до д. № 11, ул. Пионерская от д. № 2 до д. № 14 и от д. № 1 до д. № 11, ул. Рознина от д. № 2 до д. № 58, и от
д. № 1 до д. № 51, МОУ СОШ № 6, административное здание ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский», база ОАО «Рыбкомбинат».

Суриков Петр Петрович, участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних МОМВД, младший лейтенант полиции. Участковый пункт полиции № 2, ул. Рознина, 16, тел. 33-09-48. Административный участок № 11: улицы 8 Марта, Елены Сагандуковой, Северная, переулки Сибирский, Единства, Озерный, ул. Пионерская от д. № 22 до
д. № 48, ул. Рознина от д. № 60 до д. № 102 и от д. № 53 до д. № 95, ул. Павлика Морозова от д. № 1 до д. № 23 и от д. № 2 до д. № 28, ул.
Лесная от д. № 1 до д. № 13 и от д. № 2 до д. № 10, ул. Энгельса от д. № 23 до окончания от д. № 26 до окончания, ул. Карла Маркса от д. №
32 и от д. № 31 до окончания, ГСК «Иртыш», ул. Дзержинского от д. № 30 до окончания (четная сторона).

Марков Денис Андреевич, участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, младшим лейтенантом полиции. Участковый пункт полиции № 2, ул. Рознина, 16, тел. 32-11-59. Административный участок № 12, улицы Большая
Логовая, Пискунова, Коминтерна, ул. Пушкина от д. № 1 до д. № 29 и от д. № 2 до д. № 22, ул. Пионерская от д. № 13 до д. № 65 и от д. № 16 до д. 20, ул. Комсомольская от д. № 11 до д. № 55 и от д. № 20 до д. № 40, ул. Ленина от д. № 1 до д. № 27 от д. № 2 до д. № 42, ул. Энгельса от д. № 3 до д. № 15А и от д. 4 до д. №
28, ул. Карла Маркса от д. № 15 до д. № 25 и от д. № 16 до д. № 24, ул. Дзержинского от д. № 16 до д. № 28, ул. Рознина от д. № 1 до д. № 51, «Центр искусств для
одаренных детей севера», РК «Территория первых», ОТРК «Югра», «Картинная Галерея», «Окружная Библиотека».

Пережогин Денис Владимирович, старший участковый уполномоченным полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, майор полиции. Участковый пункт полиции № 3, ул. Калинина, 30, тел. 32-32-44.
Административный участок № 13: улица Лопарева, ул. Калинина от д. № 1 до д. № 59, ул. Комсомольская от д. № 57 до д. № 79, ул. Ленина
от д. № 39 до д. № 75 и от д. № 48 до № 64, ул. Мира от д. № 5 до д. № 19 и от д. № 6 до д. № 40, ул. Чехова от д. № 1 А до д. № 19 и от д.
№ 2 до д. № 24 (за исключением Югорского Государственного Университета и Спортивного комплекса ЮГУ), ул. Гагарина д. № 3 до д. № 5, ул.
Энгельса д. № 1, ул. Карла Маркса от д. № 1 до д. № 13 и от д. № 2 до д. № 14, ул. Дзержинского от д. № 3 до д. № 17 и от д. № 2 до д. № 14,
ул. Свердлова от д. № 1 до д. № 15 и от д. № 2 до д. № 18, КТЦ «Югра-Классик», УМВД России по округу, главный корпус Технолого-Педагогического колледжа, Центральная площадь города Ханты-Мансийска, СК «Долина ручьев», Парк культуры и отдыха им. Бориса Лосева, на период
вакансии с 12.02.2018 по 31.03.2918;
административный участок № 14: улицы Водопроводная, Тургенева, переулок Весенний, ул. Калинина от д. № 61 до д. № 113, ул. Дзержинского от д. № 19 до окончания (нечетная сторона), ул. Комсомольская от д. № 44 до д. № 74, ул. Пионерская от д. № 52 до д. № 100 и от д. №
67 до д. № 91, ул. Рознина от д. № 104 до д. № 140 и от д. № 101 до д. № 137, ул. Титова от д. № 30 до д. № 52 и от д. № 27 до д. № 47, ул.
Безноскова от д. № 1 до д. № 35 и от д. № 2 до д. № 34, ул. Новая от д. № 1 до д. № 21 и от д. № 2 до д. № 22, ул. Октябрьская от д. № 1 до
д. № 37 и от д. № 2 до д. № 42, ул. Свердлова от д. № 20 и от д. № 17 до окончания.

Багапов Сабирьян Кунакбаевич, старший участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, майор полиции. Участковый пункт полиции № 3, ул. Калинина, 30, тел. 3232-44. Административный участок № 15: улицы Светлая, Башмаковых, Энтузиастов, Колхозная, Песчаная, Боровая, Тенистая, Звездная,
Крупской от д. № 14 и от д. № 9 до окончания, пер. Надежды, ул. Калинина от д. № 32 и до окончания (четная сторона), ул. Ленина от д.
№ 74 до д. № 84, ул. Ленина от д. № 77 до д. № 99, ул. Красноармейская от дома № 2 до дома № 22, ул. Пионерская от д. № 101 до д. №
117 и от д. № 102 до окончания, ул. Студенческая от д. № 14 до окончания, ул. Чкалова от д. № 51 и от д. № 64 до окончания, ул. Рознина
от д. № 142 и от д. № 139 до окончания, ул. Титова от д. № 2 до д. № 28 и от д. № 1 до д. № 25, ул. Безноскова от д. № 37 и от д. № 36 до
окончания, ул. Новая от д. № 24 и от д. № 23 до окончания, ул. Октябрьская от д. № 44 и от д. № 39 до окончания, ул. Водопроводная д.
№ 44а, № 66а, ул. Чкалова от домов № 43, № 54 до окончания.
Балабанова Елена Александровна, участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, капитан полиции. Участковый пункт полиции № 3, ул. Калинина, 30, тел. 32-32-44. Административный участок № 16: ул. Калинина от д. № 22а до № 34
(только четная сторона), ул. Чехова от № 21 до № 51а (только нечетная сторона), ул. Красноармейская от д. № 14 до д. № 34 (только четная сторона), ул. Мира от д. № 21
до д. № 49 и от д. № 42 до д. № 68, ул. Шевченко от д. № 1 до д. № 29а и от д. № 2 до д. № 22а, ул. Маяковского от д. № 1 до д. № 9 и от д. № 2 до д. № 14, ул. Крупской
от д. № 2 до д. №12 и от д. № 1 до д. № 7, ул. Островского от д. № 3 до д. № 23 и от д. № 4 до д. № 26, ул. Доронина от д. № 1 до д. № 25 и от д. № 2 до д. № 30, ул.
Чкалова дома № 29, 40.

Крылов Дмитрий Николаевич, участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, капитан полиции. Участковый пункт полиции № 5, ул. Чехова, 67, тел. 32-62-73. Административный участок № 17: ул. Чехова от д. № 26 до д. № 76 (только четная сторона), ул. Маяковского от д. № 11 и от д. № 26 до окончания, ул. Островского от д. № 25 и от д. № 28 до окончания, ул. Доронина от д. № 27 и от д. № 32 до окончания, ул. Чкалова от д. № 2 до
д. № 36 и от д. № 1 до д. № 25, ул. Красноармейская от д. № 47 и от д. № 36 до окончания, улицы Патриса Лумумбы, Парковая, Геологов, Восточная, Горнолыжный спуск «Кедровый», ул. Строителей четная сторона от д.№ 2 до д. № 84, беговые дорожки в лесном массиве от КСК «Долина ручьев» до Горнолыжного спуска «Кедровый», территория ЗАО ННГЭ, территория базы ЗАО СК ВНСС, на период вакансии с 01.03.2018 по 31.03.2018;
административный участок № 19: ул. Строителей от д. № 93/1 до окончания (только нечетная сторона), Шевченко от д. № 47 и от д. №
55а, ул. Студенческая от д. № 2 до д. № 10, ул. Шевченко от д. № 46 до окончания, д. № 57, д. № 57а, ул. Чехова от д. № 77/3 до окончания ул. Мира от д. № 77 и от д. № 102 до окончания, рынок «Солнечный», ул. Газовиков, пер. Геофизиков, кольцевая развязка улиц Мира
– Студенческая, Восточная Объездная дорога АЗС «ГазпромнефтьУрал».

Умаров Бахром Маматалиевич, участковый уполномоченный полиции отделения по городу отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних МОМВД, лейтенант полиции. Участковый пункт полиции № 5, ул. Чехова, 67, тел. 32-62-73. Административный
участок № 18: ул. Чехова от д. № 61 до д. № 79, ул. Строителей от д. № 88 до окончания, ул. Ленина от д. № 101 до д. № 117 и от д. № 90 до
д. № 106, ул. Красноармейская от д. № 1 до д. № 41, ул. Шевченко от д. № 22 до д. № 44 и от д. № 33 до д. № 45а, ул. Мира от д. № 70 до
д. № 100, от д. № 51 до д. № 75, ул. Менделеева, ул. Пионерская от д. № 119 до окончания.

Дусамбиев Султанбек Захарович, старший участковый уполномоченный полиции отделения по району отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД, майор полиции. Кабинет приема граждан, ул. Студенческая 1, тел. 33-20-48.
Административный участок № 21: Югорский государственный университет (ул. Чехова 16), административные здания на территории ЮГУ,
общежития ЮГУ, ул. Студенческая от д. № 1 до д. № 31 (нечетная сторона), «Центр Спортивной подготовки по теннису», «Колледж олимпийского Резерва», административное здание ГУ МЧС России по ХМАО-Югре;
административный участок № 22: п. ОМК, улицы Кооперативная, Сельскохозяйственная, Землеустроителей, Тихая, Рождественская,
Аграрная, Малиновая, Новогодняя, Загорская, Васильковая, Олимпийская, Ломоносова, Урожайная, Западная, 60 лет Победы, Учительская, Арефьевой, Шагута Кузьмы, Знаменского, Подпругина, пер.Тепличный, Бобровский, Новаторов, Юганский, «Учхоз», п. Сайга, улицы
Осенняя, Раздольная, Молодежная, Уральская, Межевая, Степная, 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, кладбище «Северное», СОТ «Стрижкино» , СОТ «Учитель», СОТ «Кооператор», СОТ «Надежда», СОК «Электрон», СОК «Электроник», СОК «Урожай», на период вакансии с
01.03.2018 по 31.03.2018.
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