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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2021 №65

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-
ска», учитывая решение Комиссии по наградам от 21.07.2021 
№14, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансий-
ска: 

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Ман-
сийска: 
Вильгельма Евгения Викторовича, начальника юридического 

отдела общества с ограниченной ответственностью «Квартал», 
за высокий профессионализм, добросовестный многолетний 
труд, значительный вклад 
в развитие строительной отрасли города Ханты-Мансийска;
Дубровина Дмитрия Леонидовича, капитана полиции, стар-

шего государственного инспектора отделения надзора отдела 
Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» Управления 
Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, за значительный вклад, высокие 
личные показатели в служебной деятельности, направленной 
на обеспечение безопасности дорожного движения в городе 
Ханты-Мансийске;
Зобницева Андрея Николаевича, заместителя Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за многолет-
нее плодотворное сотрудничество и значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие города Ханты-Мансийска;
Кима Илью Аркадиевича, директора Департамента жилищ-

но-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, за многолетнее плодотворное со-
трудничество и значительный вклад в социально-экономиче-
ское развитие города Ханты-Мансийска;
Максимову Галину Владимировну, заместителя Губернато-

ра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за много-
летнее плодотворное сотрудничество и значительный вклад в 
социально-экономическое развитие города Ханты-Мансийска;
Манакову Викторию Владимировну, капитана полиции, стар-

шего инспектора по исполнению административного законо-
дательства отделения исполнения административного законо-
дательства и пропаганды отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Хан-
ты-Мансийский» Управления Министерства внутренних дел 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за 

значительный вклад, высокие личные показатели в служебной 
деятельности, направленной на обеспечение безопасности до-
рожного движения в городе Ханты-Мансийске;
Мухортова Александра Федоровича, главного энергетика 

общества с ограниченной ответственностью «Квартал», за вы-
сокий профессионализм, добросовестный многолетний труд, 
значительный вклад в развитие строительной отрасли города 
Ханты-Мансийска;
Пономареву Терезу Анатольевну, директора Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, за многолетнее плодотворное сотрудничество и зна-
чительный вклад в социально-экономическое развитие города 
Ханты-Мансийска;
Славянского Сергея Валентиновича, директора Департамен-

та государственного заказа Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, за многолетнее плодотворное сотрудничество 
и значительный вклад в социально-экономическое развитие 
города Ханты-Мансийска;
Цымбалова Станислава Викторовича, начальника участка 

общества с ограниченной ответственностью «Квартал», за вы-
сокий профессионализм, добросовестный многолетний труд, 
значительный вклад в развитие строительной отрасли города 
Ханты-Мансийска;
Чернова Евгения Валерьевича, заместителя директора по 

строительству общества с ограниченной ответственностью 
«Квартал», за высокий профессионализм, добросовестный 
многолетний труд, значительный вклад в развитие строитель-
ной отрасли города Ханты-Мансийска;
Якубенко Юрия Сергеевича, директора Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, за многолетнее плодотворное 
сотрудничество и значительный вклад в социально-экономиче-
ское развитие города Ханты-Мансийска.

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска:
Вайсбурта Александра Михайловича, руководителя проек-

та муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства города Ханты-Мансийска», за высокий 
профессионализм, многолетний добросовестный труд, направ-
ленный на развитие строительной отрасли города Ханты-Ман-
сийска;
Лёпу Сергея Семеновича, заместителя начальника Управле-

ния Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре, за значительный вклад в 
обеспечение правопорядка и законности на территории города 
Ханты-Мансийска, активную деятельность по военно-патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения; 
Кузнецова Петра Александровича, геодезиста общества с 

ограниченной ответственностью «Квартал», за эффективную 
работу, мастерство и личный вклад в развитие строительной 

отрасли города Ханты-Мансийска;
Курганского Павла Вячеславовича, начальника участка 

общества с ограниченной ответственностью «Квартал», за 
эффективную работу, мастерство и личный вклад в развитие 
строительной отрасли города Ханты-Мансийска;
Медведева Николая Алексеевича, лейтенанта полиции, 

старшего инспектора дорожно-патрульной службы отдельной 
роты дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Хан-
ты-Мансийский» Управления Министерства внутренних дел 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
за профессиональные успехи и личный вклад в обеспечение 
правопорядка и безопасности дорожного движения в городе 
Ханты-Мансийске;
Наумову Наталью Владимировну, начальника отдела бухгал-

терского учета и отчетности общества с ограниченной ответ-
ственностью «Квартал», за эффективную работу, мастерство и 
личный вклад в развитие строительной отрасли города Ханты-
Мансийска;
Полякову Яну Витальевну, менеджера Ханты-Мансийского 

агентства воздушных сообщений – филиала общества с огра-
ниченной ответственностью «Западно-Сибирское агентство 
воздушных сообщений», за многолетний добросовестный труд, 
высокий уровень культуры обслуживания жителей города Хан-
ты-Мансийска при организации пассажирских перевозок; 
Ципорина Павла Игоревича, директора Департамента ин-

формационных технологий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, за эффективную добросовестную работу, про-
фессионализм, личный вклад в создание единого информа-
ционного пространства и внедрение цифровых технологий, 
направленных на повышение эффективности системы муни-
ципального управления города Ханты-Мансийска.

3.Управлению бухгалтерского учета и использования фи-
нансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска 
произвести выплату единовременного денежного поощрения 
гражданам, указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановле-
ния, в соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Гла-
вы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О награ-
дах города Ханты-Мансийска». 

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021 №1168

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска

от 29.09.2014 №925 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Передача 
в муниципальную собственность 

приватизированных жилых помещений»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Ман-
сийска от 29.09.2014 №925 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 
в муниципальную собственность приватизированных жилых по-
мещений» изменения согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2021 №1168

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 29.09.2014 №925 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Пере-

дача в муниципальную собственность приватизированных 
жилых помещений»

(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Пункт 7 раздела I дополнить подпунктом 10 следующего со-

держания:
«10)отдел записи актов гражданского состояния города Ханты-

Мансийска (далее – отдел ЗАГС): www.admhmansy.ru.».
2.Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11.Муниципальную услугу предоставляет Департамент.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-

ществляет структурное подразделение Департамента – отдел.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе также 

обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Департамент осу-

ществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
1)Росреестром;
2)Кадастровой палатой;
3)БУ ХМАО «Центр имущественных отношений»;
4)УФНС по ХМАО-Югре;
5)Аппаратом Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры;
6)Департаментом имущественных и земельных отношений ад-

министрации Ханты-Мансийского района;
7)Управлением по вопросам миграции;
8)отделом ЗАГС.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Фе-

дерального закона №210-ФЗ установлен запрет требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2012 №243 «О перечне 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами Администрации города Ханты-Мансий-
ска муниципальных услуг, и порядке определения размера платы 

за оказание таких услуг».».
3.Подпункт 2 пункта 15 раздела II изложить в следующей ре-

дакции: 
«2)копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(представителя заявителя и(или) членов его семьи), иных соб-
ственников приватизированного жилого помещения, подлежащих 
включению в договор социального найма жилого помещения в 
качестве членов семьи нанимателя, в том числе для детей до 14 
лет – копия свидетельства о рождении;».

4.Подпункт 4 пункта 15 раздела II изложить в следующей ре-
дакции:

«4)копии документов, подтверждающих родственные отноше-
ния заявителя и членов его семьи, выданные компетентными 
органами иностранного государства, и их нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык (свидетельство о рождении, 
свидетельство о перемене имени (при наличии), свидетельство 
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свиде-
тельство об усыновлении, в случае если актовая запись о рож-
дении ребенка не изменялась (в случае усыновления), а также 
свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации (при наличии);».

5.Пункт 17 раздела II дополнить подпунктом 13 следующего со-
держания: 

«13)сведения о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния (о заключении (расторжении) брака, перемене 
имени заявителя и членов его семьи, а также смерти лиц, имев-
ших право пользования жилым помещением (при наличии).».

6.Абзац первый пункта 19 раздела II изложить в следующей ре-
дакции:

«19.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:».

7.Пункт 19 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего со-
держания:

«4)предоставление на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым ус-
ловием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДЕПАРТАМЕНТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

07.10.2021                                              №505

Об отмене приказа от 08.09.2021 
№451 «О проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка»

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь положением о комиссии по организации и про-
ведению аукционов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, утвержденным приказом Де-
партамента градостроительства и архитектуры Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 20.09.2018 №532 «Об утверждении положения и состава 
комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков»,

приказываю:

1.В связи с отказом от проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка отменить приказ Департамента градо-
строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийка от 
08.09.2021 №451 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка».

2.Опубликовать информационное сообщение об отмене аукциона в обще-
ственно - политической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети Интернет (torgi.gov.ru). 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.заместителя директора,
начальника земельного управления                    А.А.Ульянова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2021                                                                                               №1155

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 07.03.2014 №154 «Об утверждении размеров 
дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи отдельным категориям населения города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 07.03.2014 №154 «Об 
утверждении размеров дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи от-
дельным категориям населения города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению                
к настоящему постановлению.

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

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2021 №1155

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 07.03.2014 №154 «Об утверждении размеров дополнительных мер
социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан»
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.В строках 2, 3, 5, 5.1, 7, 8.1, 9, 10, 11, 12, 14 таблицы после слов «лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» дополнить словами  «, лицам, награжденным знаком «Жи-
тель осажденного Севастополя».

2.В строке 10 таблицы слова «50 и 60 лет» заменить словами «50, 60 и 70 лет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021 №1156

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 09.12.2016 №1302 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.12.2016 №1302 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка» (далее – постановление) следу-
ющие изменения:

1.1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки, экспертизы и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 16.04.2019 №419, руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:».

1.2.В приложение к постановлению внести изменения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2021 №1156

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 09.12.2016 №1302 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» 

(далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации города 
Ханты-Мансийска от 09.12.2016 №1302 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка» (далее – административный регламент) внести следующие изменения:

1.В подпункте 1 пункта 6 раздела I слова «www.r86.nalog.ru» заменить словами «www.nalog.
gov.ru/rn86/».

2.В абзаце первом пункта 12 раздела II слова «составляет 28 дней» заменить словами «не 
более чем 30 дней».

3.В подпункте 3 пункта 14 раздела II слова «утвержденным приказом Минэкономразвития 
России от 12.01.2015 №1, согласно приложению» заменить словами «утвержденным прика-
зом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 
№П/0321, приведенным в приложении».

4.В абзаце первом пункта 15 раздела II слова «в соответствии с приказом Минэкономразвития 
России от 12.01.2015 №1» заменить словами «в соответствии с приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 №П/0321».

5.В абзаце первом пункта 18 раздела II слова «пунктами 1, 2, 4» заменить словами «пунктами 
1, 2, 4, 5».

6.Пункт 18 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

7.По тексту раздела III слова «рабочие дни» в различных числах и падежах заменить словом 
«дни» в соответствующих числах и падежах.

8.Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящим изменениям.

9.Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящим изменениям.
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Приложение 1 

к изменениям в постановление 
Администрации города 

Ханты-Мансийска от 09.12.2016 №1302 
«Об утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления 
земельного участка»

Документы, 
подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов в соответствии 
с приказом Федеральной службы кадастра и картографии от 02.09.2020 №П/0321
№ 
п/п

Основание предоставле-
ния земельного участка 
без проведения торгов

Вид права, 
на котором осу-
щес т вляетс я 
предоставле -
ние земельного 
участка бес-
платно 
или за плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов и прилагае-
мые к заявлению о приобретении прав на земельный участок (документы 
представляются (направляются) в подлиннике 
(в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, за-
веряемых должностным лицом органа исполнительной власти или органа 
местного самоуправления, принимающим заявление 
о приобретении прав на земельный участок)

Подпункт 3 пункта 2 ста-
тьи 39.3 Земельного ко-
декса Российской Феде-
рации (далее – Земель-
ный кодекс)

В собствен-
ность за плату

Член садоводческого не-
коммерческого товарище-
ства (далее – СНТ) 
или огороднического неком-
мерческого товарищества 
(далее – ОНТ)

Садовый земельный участок 
или огородный земельный участок, 
образованный из земельного участ-
ка, предоставленного СНТ 
или ОНТ

Документ, подтверждающий членство заявителя 
в СНТ или ОНТ;
решение общего собрания членов СНТ или ОНТ 
о распределении садового или огородного земельного участка заявителю

Подпункт 6 пункта 2 ста-
тьи 39.3 Земельного ко-
декса

В собствен-
ность за плату

Собственник здания, соору-
жения либо помещения в 
здании, сооружении

Земельный участок, на котором 
расположено здание, сооружение

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя 
на здание, сооружение либо помещение, если право на такое зда-
ние, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН;
документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испра-
шиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при нали-
чии соответствующих прав на земельный участок);
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответ-
ствующем праве заявителю

Подпункт 7 пункта 2 ста-
тьи 39.3 Земельного ко-
декса

В собствен-
ность за плату

Юридическое лицо, исполь-
зующее земельный участок 
на праве постоянного (бес-
срочного) пользования

Земельный участок, принадлежа-
щий юридическому лицу на праве 
постоянного (бессрочного) пользо-
вания

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на ис-
прашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН

Подпункт 2 
статьи 39.5 Земельного 
кодекса

В собствен-
ность бесплат-
но

Религиозная организация, 
имеющая в собственности 
здания или сооружения ре-
лигиозного 
или благотворительного на-
значения

Земельный участок, на котором 
расположены здания 
или сооружения религиозного 
или благотворительного назначения

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) пра-
ва заявителя на здание, сооружение, если право на та-
кое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испра-
шиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при нали-
чии соответствующих прав на земельный участок);
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответ-
ствующем праве заявителю

Подпункт 3 
статьи 39.5 Земельного 
кодекса 

В общую доле-
вую собствен-
ность бесплат-
но

Лицо, уполномоченное 
на подачу заявления реше-
нием общего собрания чле-
нов СНТ или ОНТ

Земельный участок общего назна-
чения, расположенный 
в границах территории ведения 
гражданами садоводства 
или огородничества для собствен-
ных нужд (далее – территория са-
доводства 
или огородничества)

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ 
о приобретении земельного участка общего назначения, расположенного в 
границах территории садоводства или огородничества, с указанием долей 
в праве общей долевой собственности каждого собственника земельного 
участка

Подпункт 5 
статьи 39.5 Земельного 
кодекса

В собствен-
ность бесплат-
но

Гражданин, работающий 
по основному месту работы 
в муниципальном образова-
нии по специальности, ко-
торая установлена законом 
субъекта Российской Феде-
рации

Земельный участок, предназначен-
ный 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства, расположен-
ный в муниципальном образовании, 
определенном законом субъекта 
Российской Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о 
трудовой деятельности) 
или трудовой договор (контракт)

Подпункт 6 
статьи 39.5 Земельного 
кодекса

В собствен-
ность бесплат-
но

Граждане, имеющие трех 
и более детей

Случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации

Документы, подтверждающие условия предоставления земельных участ-
ков в соответствии 
с законодательством субъектов Российской Федерации

Подпункт 7 
статьи 39.5 Земельного 
кодекса

В собствен-
ность бесплат-
но

Отдельные категории граж-
дан 
и(или) некоммерческие ор-
ганизации, созданные граж-
данами, устанавливаемые 
федеральным законом

Случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются феде-
ральным законом

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 
установленные законодательством Российской Федерации

Подпункт 7 
статьи 39.5 Земельного 
кодекса

В собствен-
ность бесплат-
но

Отдельные категории граж-
дан, устанавливаемые за-
коном субъекта Российской 
Федерации

Случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 
установленные законом субъекта Российской Федерации

Подпункт 8 
статьи 39.5 Земельного 
кодекса

В собствен-
ность бесплат-
но

Религиозная организация, 
имеющая земельный уча-
сток на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, 
предназначенный 
для сельскохозяйственного 
производства

Случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 
установленные законом субъекта Российской Федерации

Подпункт 4 пункта 2 ста-
тьи 39.6 Земельного ко-
декса

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназначен-
ный для выполнения международ-
ных обязательств

Договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение 
международных обязательств

Подпункт 5 пункта 2 ста-
тьи 39.6 Земельного ко-
декса

В аренду Арендатор земельного 
участка, находящегося 
в государственной 
или муниципальной соб-
ственности, из которого об-
разован испрашиваемый 
земельный участок

Земельный участок, образованный 
из земельного участка, находяще-
гося в государственной или муници-
пальной собственности

Договор аренды исходного земельного участка, 
в случае если такой договор заключен до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»
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Подпункт 5 пункта 2 ста-
тьи 39.6 Земельного ко-
декса

В аренду Арендатор земельного 
участка, предоставленного 
для комплексного освоения 
территории, из которого об-
разован испрашиваемый 
земельный участок

Земельный участок, образованный 
из земельного участка, находящего-
ся в государственной 
или муниципальной собственности, 
предоставленного для комплексно-
го освоения территории лицу, 
с которым был заключен договор 
аренды такого земельного участка

Договор о комплексном освоении территории

Подпункт 7 пункта 2 ста-
тьи 39.6 Земельного ко-
декса

В аренду Член СНТ или ОНТ Садовый земельный участок 
или огородный земельный участок, 
образованный из земельного участ-
ка, предоставленного СНТ 
или ОНТ

Документ, подтверждающий членство заявителя 
в СНТ или ОНТ;
решение общего собрания членов СНТ или ОНТ 
о распределении садового или огородного земельного участка заявителю

Подпункт 8 пункта 2 ста-
тьи 39.6 Земельного ко-
декса

В аренду со 
множе с т ве н -
ностью лиц на 
стороне арен-
датора

Лицо, уполномоченное 
на подачу заявления реше-
нием общего собрания чле-
нов СНТ или ОНТ

Ограниченный в обороте земель-
ный участок общего назначения, 
расположенный в границах терри-
тории садоводства 
или огородничества

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ 
о приобретении права аренды земельного участка общего назначения, 
расположенного в границах территории садоводства или огородничества

Подпункт 9 пункта 2 ста-
тьи 39.6 Земельного ко-
декса

В аренду Собственник здания, соору-
жения, помещений 
в них и(или) лицо, которому 
эти объекты недвижимости 
предоставлены на праве хо-
зяйственного ведения 
или в случаях, предусмо-
тренных 
статьей 39.20 Земельного 
кодекса, на праве оператив-
ного управления

Земельный участок, на котором 
расположены здания, сооружения

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на зда-
ние, сооружение, если право 
на такое здание, сооружение не зарегистрировано 
в ЕГРН;
документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на ис-
прашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав 
на земельный участок);
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответ-
ствующем праве заявителю

Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса, пункт 21 статьи 
3 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»

В аренду Собственник объекта неза-
вершенного строительства

Земельный участок, на котором 
расположен объект незавершенно-
го строительства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя 
на объект незавершенного строительства, если право на такой объ-
ект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на ис-
прашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав 
на земельный участок);
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, принадлежащих 
на соответствующем праве заявителю

Подпункт 11 пункта 2 ста-
тьи 39.6 Земельного ко-
декса

В аренду Юридическое лицо, исполь-
зующее земельный участок 
на праве постоянного (бес-
срочного) пользования

Земельный участок, принадлежа-
щий юридическому лицу на праве 
постоянного (бессрочного) пользо-
вания

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на ис-
прашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН

Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, с которым заключен 
договор о развитии застро-
енной территории

Земельный участок, образованный 
в границах застроенной террито-
рии, в отношении которой заключен 
договор о ее развитии

Договор о развитии застроенной территории

Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин, имеющий право 
на первоочередное 
или внеочередное приобре-
тение земельных участков

Случаи предоставления земель-
ных участков устанавливаются фе-
деральным законом или законом 
субъекта Российской Федерации

Выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принад-
лежность гражданина 
к категории граждан, обладающих правом 
на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков

Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин, подавший заяв-
ление о предварительном 
согласовании предоставле-
ния земельного участка 
или о предоставлении зе-
мельного участка 
для индивидуального жи-
лищного строительства, ве-
дения личного подсобного 
хозяйства в границах на-
селенного пункта, садовод-
ства

Земельный участок, предназначен-
ный для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка

Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин или юридиче-
ское лицо, у которого изъят 
для государственных 
или муниципальных нужд 
предоставленный на праве 
аренды земельный участок

Земельный участок, предоставля-
емый взамен земельного участка, 
предоставленного гражданину 
или юридическому лицу на праве 
аренды и изымаемого 
для государственных 
или муниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд 
или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для 
государственных 
или муниципальных нужд

Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Казачье общество Земельный участок, предназначен-
ный 
для осуществления сельскохозяй-
ственного производства, сохране-
ния и развития традиционного об-
раза жизни и хозяйствования каза-
чьих обществ

Свидетельство о внесении казачьего общества 
в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации

Подпункт 18 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, которое имеет право 
на приобретение 
в собственность земельного 
участка, находящегося 
в государственной 
или муниципальной соб-
ственности, без проведения 
торгов, в том числе бесплат-
но

Земельный участок, ограниченный 
в обороте

Документ, предусмотренный настоящим перечнем, подтверждающий пра-
во заявителя на предоставление земельного участка в собственность без 
проведения торгов

Подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Недропользователь Земельный участок, необходимый 
для проведения работ, связанных 
с пользованием недрами

Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользовани-
ем недрами, государственное задание, предусматривающее выполнение 
мероприятий по государственному геологическому изучению недр, или го-
сударственный контракт 
на выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе ре-
гиональному) либо их части, предусматривающий осуществление соответ-
ствующей деятельности (за исключением сведений, содержащих государ-
ственную тайну)
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Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Резидент особой экономи-
ческой зоны

Земельный участок, расположен-
ный в границах особой экономиче-
ской зоны или на прилегающей к 
ней территории

Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица 
в качестве резидента особой экономической зоны

Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Управляющая компания, 
привлеченная для выполне-
ния функций по созданию за 
счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъек-
та Российской Федерации, 
местного бюджета, внебюд-
жетных источников финан-
сирования объектов недви-
жимости в границах особой 
экономической зоны 
и на прилегающей к ней тер-
ритории и по управлению 
этими и ранее созданными 
объектами недвижимости

Земельный участок, расположен-
ный 
в границах особой экономической 
зоны или на прилегающей к ней 
территории

Соглашение об управлении особой экономической зоной

Подпункт 22 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, с которым уполномо-
ченным Правительством 
Российской Федерации фе-
деральным органом испол-
нительной власти заключе-
но соглашение о взаимо-
действии в сфере развития 
инфраструктуры особой 
экономической зоны

Земельный участок, расположен-
ный 
в границах особой экономической 
зоны или на прилегающей к ней 
территории, предназначенный 
для строительства объектов инфра-
структуры этой зоны

Соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны

Подпункт 23 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, с которым заключено 
концессионное соглашение

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным 
соглашением

Концессионное соглашение

Подпункт 23.1 
пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

В аренду Лицо, заключившее договор 
об освоении территории 
в целях строительства 
и эксплуатации наемного 
дома коммерческого ис-
пользования

Земельный участок, предназначен-
ный для освоения территории в це-
лях строительства 
и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования

Подпункт 23.1 
пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

В аренду Юридическое лицо, заклю-
чившее договор 
об освоении территории 
в целях строительства 
и эксплуатации наемного 
дома социального исполь-
зования

Земельный участок, предназначен-
ный для освоения территории в це-
лях строительства 
и эксплуатации наемного дома со-
циального использования

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования

Подпункт 23.2 
пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

В аренду Юридическое лицо, с кото-
рым заключен специальный 
инвестиционный контракт

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным ин-
вестиционным контрактом

Специальный инвестиционный контракт

Подпункт 24 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное согла-
шение

Земельный участок, необходимый 
для осуществления видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяй-
ства

Охотхозяйственное соглашение

Подпункт 28 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Резидент зоны территори-
ального развития, включен-
ный в реестр резидентов 
зоны территориального раз-
вития

Земельный участок в границах зоны 
территориального развития

Инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестици-
онный проект

Подпункт 32 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Арендатор земельного 
участка, имеющий право 
на заключение нового до-
говора аренды земельного 
участка

Земельный участок, используемый 
на основании договора аренды

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на ис-
прашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН

Подпункт 38 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Участник свободной эконо-
мической зоны 
на территориях Республики 
Крым и города федерально-
го значения Севастополя

Земельный участок, необходимый 
для реализации договора об усло-
виях деятельности в свободной эко-
номической зоне, заключенного 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.11.2014 №377-ФЗ 
«О развитии Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя и свободной экономи-
ческой зоне на территориях Респу-
блики Крым и города федерального 
значения Севастополя»

Договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне;
инвестиционная декларация;
свидетельство о включении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в единый реестр участников свободной экономической зоны

Подпункт 1 пункта 2 ста-
тьи 39.9 Земельного ко-
декса

В постоянное 
(бессрочное ) 
пользование

Орган государственной вла-
сти

Земельный участок, необходимый 
для осуществления органами госу-
дарственной власти своих полно-
мочий

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка

Подпункт 1 пункта 2 ста-
тьи 39.9 Земельного ко-
декса

В постоянное 
(бессрочное ) 
пользование

Орган местного самоуправ-
ления

Земельный участок, необходимый 
для осуществления органами мест-
ного самоуправления своих полно-
мочий

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка

Подпункт 2 пункта 2 ста-
тьи 39.9 Земельного ко-
декса

В постоянное 
(бессрочное ) 
пользование

Государственное 
или муниципальное учреж-
дение (бюджетное, казен-
ное, автономное)

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственного или муниципаль-
ного учреждения (бюджетного, ка-
зенного, автономного)

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка

Подпункт 3 пункта 2 ста-
тьи 39.9 Земельного ко-
декса

В постоянное 
(бессрочное ) 
пользование

Казенное предприятие Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
казенного предприятия

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка

Подпункт 4 пункта 2 ста-
тьи 39.9 Земельного ко-
декса

В постоянное 
(бессрочное ) 
пользование

Центр исторического насле-
дия Президента Российской 
Федерации, прекратившего 
исполнение своих полно-
мочий

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
Центра исторического наследия 
Президента Российской Федера-
ции, прекратившего исполнение 
своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка

Подпункт 1 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного ко-
декса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Орган государственной вла-
сти

Земельный участок, необходимый 
для осуществления органами госу-
дарственной власти своих полно-
мочий

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка
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Подпункт 1 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного ко-
декса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Орган местного самоуправ-
ления

Земельный участок, необходимый 
для осуществления органами мест-
ного самоуправления своих полно-
мочий

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка

Подпункт 1 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного ко-
декса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Государственное 
или муниципальное учреж-
дение (бюджетное, казен-
ное, автономное)

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
государственного 
или муниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, автоном-
ного)

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка

Подпункт 1 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного ко-
декса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Казенное предприятие Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
казенного предприятия

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка

Подпункт 1 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного ко-
декса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Центр исторического насле-
дия Президента Российской 
Федерации, прекратившего 
исполнение своих полно-
мочий

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности 
Центра исторического наследия 
Президента Российской Федера-
ции, прекратившего исполнение 
своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участка

Подпункт 2 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного ко-
декса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Работник организации, ко-
торой земельный участок 
предоставлен на праве по-
стоянного (бессрочного) 
пользования

Земельный участок, предоставляе-
мый в виде служебного надела

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о 
трудовой деятельности) 
или трудовой договор (контракт)

Подпункт 3 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного ко-
декса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Религиозная организация Земельный участок, предназначен-
ный для размещения зданий, со-
оружения религиозного или благо-
творительного назначения

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на зда-
ние, сооружение, если право 
на такое здание, сооружение не зарегистрировано 
в ЕГРН (не требуется в случае строительства здания, сооружения)

Подпункт 4 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного ко-
декса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Религиозная организация, 
которой на праве безвоз-
мездного пользования пре-
доставлены здания, соору-
жения

Земельный участок, на котором 
расположены здания, сооружения, 
предоставленные религиозной ор-
ганизации на праве безвозмездного 
пользования

Договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если 
право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;
документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на ис-
прашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при нали-
чии соответствующих прав на земельный участок);
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответ-
ствующем праве заявителю

Подпункт 5 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного ко-
декса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Лицо, с которым 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд» за-
ключен гражданско-право-
вой договор на строитель-
ство или реконструкцию 
объектов недвижимости, 
осуществляемые полно-
стью за счет средств фе-
дерального бюджета, 
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации или 
средств местного бюджета

Земельный участок, предназначен-
ный для строительства или рекон-
струкции объектов недвижимости, 
осуществляемых полностью за счет 
средств федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации или средств мест-
ного бюджета

Гражданско-правовые договоры на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью 
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации или средств местного бюджета

Подпункт 10 пункта 2 ста-
тьи 39.3, 
подпункт 15 пункта 2 ста-
тьи 39.6, 
подпункт 6 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного ко-
декса

В собствен-
ность за плату, 
в аренду, 
в безвозмезд-
ное пользова-
ние

Гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок для 
индивидуального жилищно-
го строительства, ведения 
личного подсобного хозяй-
ства или осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельно-
сти, крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, испраши-
вающее земельный участок 
для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности

Земельный участок, предназначен-
ный 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства 
или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае 
если фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности)

Подпункт 7 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного ко-
декса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Гражданин, работающий 
по основному месту работы 
в муниципальном образо-
вании и по специальности, 
которая установлена зако-
ном субъекта Российской 
Федерации

Земельный участок, предназначен-
ный для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства, рас-
положенный в муниципальном об-
разовании, определенном законом 
субъекта Российской Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о 
трудовой деятельности) 
или трудовой договор (контракт)

Подпункт 8 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного ко-
декса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Гражданин, которому пре-
доставлено служебное жи-
лое помещение в виде жи-
лого дома

Земельный участок, на котором на-
ходится служебное жилое помеще-
ние в виде жилого дома

Договор найма служебного жилого помещения

Подпункт 11 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного ко-
декса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

СНТ или ОНТ Земельный участок, предназначен-
ный для ведения гражданами садо-
водства 
или огородничества 
для собственных нужд

Решение общего собрания членов товарищества 
о приобретении права безвозмездного пользования земельным участком, 
предназначенным для ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства 
для собственных нужд

Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Некоммерческая организа-
ция, созданная гражданами 
в целях жилищного строи-
тельства

Земельный участок, предназначен-
ный для жилищного строительства

Решение о создании некоммерческой организации

Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Лица, относящиеся 
к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, 
и их общины

Земельный участок, расположен-
ный в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяй-
ственной деятельности и предна-
значенный для размещения зданий, 
сооружений, необходимых в целях 
сохранения и развития традицион-
ных образа жизни, хозяйственной 
деятельности и промыслов корен-
ных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, при-
надлежащих на соответствующем праве заявителю;
документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным ма-
лочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(при обращении гражданина)
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Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

Лицо, с которым 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 
№275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе» 
или Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных 
и муниципальных нужд» 
заключен государственный 
контракт на выполнение ра-
бот, оказание услуг 
для обеспечения обороны 
страны и безопасности госу-
дарства, осуществляемых 
полностью за счет средств 
федерального бюджета

Земельный участок, необходимый 
для выполнения работ или оказа-
ния услуг, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заклю-
ченным в соответствии 
с Федеральным законом 
от 29.12.2012 №275-ФЗ 
«О государственном оборонном за-
казе» или Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Государственный контракт

Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Некоммерческая организа-
ция, предусмотренная за-
коном субъекта Российской 
Федерации и созданная 
субъектом Российской Фе-
дерации в целях жилищного 
строительства для обеспе-
чения жилыми помещени-
ями отдельных категорий 
граждан

Земельный участок, предназначен-
ный для жилищного строительства

Решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой ор-
ганизации

Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Лицо, право безвозмездного 
пользования которого 
на земельный участок, на-
ходящийся 
в государственной 
или муниципальной соб-
ственности, прекращено 
в связи с изъятием 
для государственных 
или муниципальных нужд

Земельный участок, предоставля-
емый взамен земельного участка, 
изъятого 
для государственных 
или муниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд 
или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для 
государственных 
или муниципальных нужд

Приложение 2 
к изменениям в постановление 

Администрации города 
Ханты-Мансийска от 09.12.2016 №1302 
«Об утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления 
земельного участка»

Перечень документов,
которые запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

в соответствии с приказом Федеральной службы кадастра и картографии от 02.09.2020 №П/0321

№ 
п/п

Основание пре-
доставления зе-
мельного участка
без проведения 
торгов

Вид права,
на котором осу-
ще с т в л я е т с я 
предос тавле -
ние земельного 
участка бесплат-
но или за плату

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя
на приобретение земельного участка без проведения торгов и при-
лагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный участок 
(документы представляются (направляются) в подлиннике
(в копии, если документы являются общедоступными) либо в ко-
пиях, заверяемых должностным лицом органа исполнительной 
власти или органа местного самоуправления, принимающим за-
явление
о приобретении прав на земельный участок)

Подпункт 3 пун-
кта 2 статьи 39.3 
Земельного ко-
декса Российской 
Федерации (да-
лее – Земельный 
кодекс)

В собственность 
за плату

Член садоводческого некоммерче-
ского товарищества (далее – СНТ) 
или огороднического некоммерче-
ского товарищества (далее – ОНТ)

Садовый земельный участок 
или огородный земельный участок, образо-
ванный из земельного участка, предостав-
ленного СНТ или ОНТ

Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ 
или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок зарегистрировано в 
ЕГРН;
утвержденный проект межевания территории;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ и ОНТ

Подпункт 6 пункта 
2 статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

В собственность 
за плату

Собственник здания, сооружения 
либо помещения 
в здании, сооружении

Земельный участок, на котором расположе-
но здание, сооружение

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и(или) со-
оружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о помещении в здании, сооружении, расположенном на испраши-
ваемом земельном участке, в случае обращения собственника по-
мещения);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее – ЕГРИП) об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем

Подпункт 7 пункта 
2 статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

В собственность 
за плату

Юридическое лицо, использующее 
земельный участок на праве посто-
янного (бессрочного) пользования

Земельный участок, принадлежащий юри-
дическому лицу на праве постоянного (бес-
срочного) пользования

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 8 пункта 
2 статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

В собственность 
за плату

Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство или сельскохозяйственная 
организация, использующие зе-
мельный участок, находящийся в 
муниципальной собственности и вы-
деленный 
в счет земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности

Земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности 
и выделенный в счет земельных долей, на-
ходящихся в муниципальной собственности

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем

Подпункт 9 пункта 
2 статьи 39.3 Зе-
мельного кодекса

В собственность 
за плату

Гражданин или юридическое лицо, 
являющиеся арендаторами земель-
ного участка, предназначенного для 
ведения сельскохозяйственного 
производства

Земельный участок, предназначенный для 
ведения сельскохозяйственного производ-
ства и используемый 
на основании договора аренды более трех 
лет

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем
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Подпункт 10 пун-
кта 2 статьи 39.3 
Земельного ко-
декса

В собственность 
за плату

Гражданин, подавший заявление о 
предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка 
или о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства

Земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садо-
водства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 2 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса

В собственность 
бесплатно

Религиозная организация, имеющая 
в собственности здания или соору-
жения религиозного 
или благотворительного назначения

Земельный участок, на котором располо-
жены здания или сооружения религиозного 
или благотворительного назначения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и(или) со-
оружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 3 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса

В общую доле-
вую собствен-
ность бесплатно

Лицо, уполномоченное 
на подачу заявления решением об-
щего собрания членов 
СНТ или ОНТ

Земельный участок общего назначения, 
расположенный 
в границах территории ведения гражданами 
садоводства 
или огородничества для собственных нужд 
(далее – территория садоводства или ого-
родничества)

Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ 
или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок зарегистрировано в 
ЕГРН;
утвержденный проект межевания территории;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Подпункт 4 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса 

В собственность 
бесплатно

Гражданин, которому земельный 
участок предоставлен в безвозмезд-
ное пользование на срок не более 
чем шесть лет для ведения личного 
подсобного хозяйства или для осу-
ществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности 
на территории муниципального об-
разования, определенного законом 
субъекта Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для 
ведения личного подсобного хозяйства или 
для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности 
и используемый более пяти лет 
в соответствии с разрешенным использова-
нием

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 5 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса 

В собственность 
бесплатно

Гражданин, работающий по основ-
ному месту работы в муниципаль-
ном образовании по специальности, 
которая установлена законом субъ-
екта Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный в муниципальном обра-
зовании, определенном законом субъекта 
Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 6 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса 

В собственность 
бесплатно

Граждане, имеющие трех 
и более детей

Случаи предоставления земельных участ-
ков устанавливаются законом субъекта Рос-
сийской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 7 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса 

В собственность 
бесплатно

Отдельные категории граждан 
и(или) некоммерческие организа-
ции, созданные гражданами, уста-
навливаемые федеральным зако-
ном

Случаи предоставления земельных участ-
ков устанавливаются федеральным зако-
ном

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо Определяется в соответствии 
с Указом или распоряжением Президента 
Российской Федерации

Указ или распоряжение Президента Российской Федерации;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 2 пункта 
2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для 
размещения объектов социально-культур-
ного назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов

Распоряжение Правительства Российской Федерации;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 3 пункта 
2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для 
размещения объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных 
проектов

Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 4 пункта 
2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для 
размещения объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения, связи, 
нефтепроводов, объектов федерального, 
регионального 
или местного значения

Выписка из документа территориального планирования или выпи-
ска из документации 
по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к 
объектам федерального, регионального или местного значения (не 
требуется 
в случае размещения объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не от-
носящихся к объектам федерального, регионального или местного 
значения);
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 5 пункта 
2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса 

В аренду Арендатор земельного участка, на-
ходящегося 
в государственной 
или муниципальной собственности, 
из которого образован испрашивае-
мый земельный участок

Земельный участок, образованный 
из земельного участка, находящегося в го-
сударственной 
или муниципальной собственности

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 5 пункта 
2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

В аренду Арендатор земельного участка, пре-
доставленного 
для комплексного освоения терри-
тории, из которого образован испра-
шиваемый земельный участок

Земельный участок, образованный 
из земельного участка, находящегося в го-
сударственной 
или муниципальной собственности, предо-
ставленного для комплексного освоения 
территории лицу, с которым был заключен 
договор аренды такого земельного участка

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 7 пункта 
2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса

В аренду Член СНТ или ОНТ Садовый земельный участок 
или огородный земельный участок, образо-
ванный из земельного участка, предостав-
ленного СНТ или ОНТ

Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ 
или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок зарегистрировано в 
ЕГРН;
утвержденный проект межевания территории;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Подпункт 8 пункта 
2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса 

В аренду со мно-
жественностью 
лиц на стороне 
арендатора

Лицо, уполномоченное 
на подачу заявления решением об-
щего собрания членов СНТ или ОНТ

Ограниченный в обороте земельный уча-
сток общего назначения, расположенный в 
границах территории садоводства 
или огородничества

Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ 
или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок зарегистрировано в 
ЕГРН;
утвержденный проект межевания территории;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ
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Подпункт 9 пункта 
2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса 

В аренду Собственник здания, сооружения, 
помещений 
в них и(или) лицо, которому эти объ-
екты недвижимости предоставлены 
на праве хозяйственного ведения 
или в случаях, предусмотренных 
статьей 39.20 Земельного кодекса, 
на праве оперативного управления

Земельный участок, на котором расположе-
ны здания, сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о здании и(или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о помещении в здании, сооружении, расположенном на испраши-
ваемом земельном участке, в случае обращения собственника по-
мещения)

Подпункт 10 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса, пункт 21 
статьи 3 Феде-
рального закона 
от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О вве-
дении в действие 
Земельного ко-
декса Российской 
Федерации»

В аренду Собственник объекта незавершен-
ного строительства

Земельный участок, на котором расположен 
объект незавершенного строительства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об объекте незавершенного строительства, расположенном на ис-
прашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 11 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Юридическое лицо, использующее 
земельный участок на праве посто-
янного (бессрочного) пользования

Земельный участок, принадлежащий юри-
дическому лицу на праве постоянного (бес-
срочного) пользования

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 12 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство 
или сельскохозяйственная организа-
ция, использующая земельный уча-
сток, находящийся в муниципальной 
собственности и выделенный в счет 
земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности

Земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности 
и выделенный в счет земельных долей, на-
ходящихся 
в муниципальной собственности

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем

Подпункт 13 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Лицо, с которым заключен договор 
о развитии застроенной территории

Земельный участок, образованный 
в границах застроенной территории, 
в отношении которой заключен договор о ее 
развитии

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории;
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 14 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Гражданин, имеющий право 
на первоочередное 
или внеочередное приобретение зе-
мельных участков

Случаи предоставления земельных участ-
ков устанавливаются федеральным зако-
ном или законом субъекта Российской Фе-
дерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 15 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Гражданин, подавший заявление 
о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного 
участка 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства

Земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садо-
водства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 16 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Гражданин или юридическое лицо, у 
которого изъят для государственных 
или муниципальных нужд предо-
ставленный на праве аренды зе-
мельный участок

Земельный участок, предоставляемый вза-
мен земельного участка, предоставленного 
гражданину или юридическому лицу на пра-
ве аренды и изымаемого для государствен-
ных или муниципальных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 17 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Религиозная организация Земельный участок, предназначенный для 
осуществления сельскохозяйственного про-
изводства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 17 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса

В аренду Казачье общество Земельный участок, предназначенный для 
осуществления сельскохозяйственного про-
изводства, сохранения и развития традици-
онного образа жизни 
и хозяйствования казачьих обществ

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 18 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Лицо, которое имеет право 
на приобретение 
в собственность земельного участ-
ка, находящегося 
в государственной 
или муниципальной собственности, 
без проведения торгов, в том числе 
бесплатно

Земельный участок, ограниченный 
в обороте

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 19 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Гражданин, испрашивающий зе-
мельный участок для сенокошения, 
выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных, ведения огородничества 
или земельный участок, располо-
женный за границами населенного 
пункта, для ведения личного под-
собного хозяйства

Земельный участок, предназначенный для 
сенокошения, выпаса сельскохозяйствен-
ных животных, ведения огородничества, 
или земельный участок, расположенный 
за границами населенного пункта, предна-
значенный для ведения личного подсобного 
хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 20 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Недропользователь Земельный участок, необходимый 
для проведения работ, связанных 
с пользованием недрами

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 21 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Резидент особой экономической 
зоны

Земельный участок, расположенный 
в границах особой экономической зоны или 
на прилегающей  к ней территории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Подпункт 21 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса

В аренду Управляющая компания, привле-
ченная для выполнения функций 
по созданию за счет средств феде-
рального бюджета, бюджета субъек-
та Российской Федерации, местного 
бюджета, внебюджетных источников 
финансирования объектов недвижи-
мости в границах особой экономиче-
ской зоны 
и на прилегающей к ней территории 
и по управлению этими и ранее соз-
данными объектами недвижимости

Земельный участок, расположенный 
в границах особой экономической зоны или 
на прилегающей 
к ней территории

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем
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Подпункт 22 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Лицо, с которым уполномоченным 
Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом испол-
нительной власти заключено согла-
шение о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры особой 
экономической зоны

Земельный участок, расположенный 
в границах особой экономической зоны или 
на прилегающей 
к ней территории, предназначенный для 
строительства объектов инфраструктуры 
этой зоны

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 23 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Лицо, с которым заключено концес-
сионное соглашение

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, предус-
мотренной концессионным соглашением

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 23.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, заключившее договор 
об освоении территории 
в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования

Земельный участок, предназначенный для 
освоения территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммер-
ческого использования

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 23.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо, заключившее 
договор 
об освоении территории 
в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома со-
циального использования

Земельный участок, предназначенный для 
освоения территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального 
использования

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 23.2 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с которым за-
ключен специальный инвестицион-
ный контракт

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, предус-
мотренной специальным инвестиционным 
контрактом

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 24 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Лицо, с которым заключено охотхо-
зяйственное соглашение

Земельный участок, необходимый 
для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем

Подпункт 25 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Лицо, испрашивающее земельный 
участок 
для размещения водохранилища 
и(или) гидротехнического сооруже-
ния

Земельный участок, предназначенный для 
размещения водохранилища и(или) гидро-
технического сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем

Подпункт 26 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Государственная компания «Россий-
ские автомобильные дороги»

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности Государ-
ственной компании «Российские автомо-
бильные дороги», расположенный в грани-
цах полосы отвода и придорожной полосы 
автомобильной дороги

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 27 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги»

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности откры-
того акционерного общества «Российские 
железные дороги», предназначенный для 
размещения объектов инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта общего пользо-
вания

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 28 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Резидент зоны территориального 
развития, включенный в реестр ре-
зидентов зоны территориального 
развития

Земельный участок в границах зоны терри-
ториального развития

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 29 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Лицо, обладающее правом 
на добычу (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, предус-
мотренной решением 
о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов, договором о пре-
доставлении рыбопромыслового участка, 
договором пользования водными биологи-
ческими ресурсами

Решение о предоставлении в пользование водных биологических 
ресурсов либо договор 
о предоставлении рыбопромыслового участка, 
либо договор пользования водными биологическими ресурсами;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 29.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса 

В аренду Лицо, осуществляющее товарную 
аквакультуру (товарное рыбовод-
ство)

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности, предус-
мотренной договором пользования рыбо-
водным участком, находящимся в государ-
ственной 
или муниципальной собственности, 
для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)

Договор пользования рыбоводным участком;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем

Подпункт 30 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса

В аренду Юридическое лицо, осуществляю-
щее размещение ядерных устано-
вок, радиационных источников, пун-
ктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактив-
ных отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов

Земельный участок, предназначенный для 
размещения ядерных установок, радиаци-
онных источников, пунктов хранения ядер-
ных материалов 
и радиоактивных веществ, пунктов хране-
ния, хранилищ радиоактивных отходов и 
пунктов захоронения радиоактивных отхо-
дов

Решение Правительства Российской Федерации 
о сооружении ядерных установок, радиационных источников, пун-
ктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоак-
тивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и 
о месте 
их размещения;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 31 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Гражданин или юридическое лицо, 
являющиеся арендатором земель-
ного участка, предназначенного 
для ведения сельскохозяйственного 
производства

Земельный участок, предназначенный для 
ведения сельскохозяйственного производ-
ства и используемый 
на основании договора аренды

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем

Подпункт 32 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Арендатор земельного участка, име-
ющий право на заключение нового 
договора аренды земельного участ-
ка

Земельный участок, используемый 
на основании договора аренды

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 38 пун-
кта 2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса 

В аренду Участник свободной экономической 
зоны 
на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Се-
вастополя

Земельный участок, необходимый 
для реализации договора об условиях дея-
тельности в свободной экономической зоне, 
заключенного 
в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2014 №377-ФЗ 
«О развитии Республики Крым 
и города федерального значения Севасто-
поля и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя» 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем
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Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса 

В постоянное 
(бе с с р оч н о е ) 
пользование

Орган государственной власти Земельный участок, необходимый 
для осуществления органами государствен-
ной власти своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса

В постоянное 
(бе с с р оч н о е ) 
пользование

Орган местного самоуправления Земельный участок, необходимый 
для осуществления органами местного са-
моуправления своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 2 пункта 
2 статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса 

В постоянное 
(бе с с р оч н о е ) 
пользование

Государственное 
или муниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, автономное)

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности государ-
ственного 
или муниципального учреждения (бюджет-
ного, казенного, автономного)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 3 пункта 
2 статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса 

В постоянное 
(бе с с р оч н о е ) 
пользование

Казенное предприятие Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности казенного 
предприятия

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 4 пункта 
2 статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса 

В постоянное 
(бе с с р оч н о е ) 
пользование

Центр исторического наследия Пре-
зидента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение своих 
полномочий

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности Центра 
исторического наследия Президента Рос-
сийской Федерации, прекратившего испол-
нение своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса 

В безвозмездное 
пользование

Орган государственной власти Земельный участок, необходимый 
для осуществления органами государствен-
ной власти своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Орган местного самоуправления Земельный участок, необходимый 
для осуществления органами местного са-
моуправления своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Государственное 
или муниципальное учреждение 
(бюджетное, казенное, автономное)

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности государ-
ственного 
или муниципального учреждения (бюджет-
ного, казенного, автономного)

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Казенное предприятие Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности казенного 
предприятия

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Центр исторического наследия Пре-
зидента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение своих 
полномочий

Земельный участок, необходимый 
для осуществления деятельности Центра 
исторического наследия Президента Рос-
сийской Федерации, прекратившего испол-
нение своих полномочий

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 2 пункта 
2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса 

В безвозмездное 
пользование

Работник организации, которой зе-
мельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования

Земельный участок, предоставляемый в 
виде служебного надела

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 3 пункта 
2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса 

В безвозмездное 
пользование

Религиозная организация Земельный участок, предназначенный для 
размещения зданий, сооружения религиоз-
ного 
или благотворительного назначения

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке (не требуется 
в случае строительства здания, сооружения);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 4 пункта 
2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса 

В безвозмездное 
пользование

Религиозная организация, которой 
на праве безвозмездного пользова-
ния предоставлены здания, соору-
жения

Земельный участок, на котором расположе-
ны здания, сооружения, предоставленные 
религиозной организации на праве безвоз-
мездного пользования

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 5 пункта 
2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса 

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым в соответствии с 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государствен-
ных 
и муниципальных нужд» заключен 
гражданско-правовой договор на 
строительство 
или реконструкцию объектов недви-
жимости, осуществляемые полно-
стью за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта 
Российской Федерации или средств 
местного бюджета

Земельный участок, предназначенный для 
строительства или реконструкции объектов 
недвижимости, осуществляемых полностью 
за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации или средств местного бюджета

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 10 пун-
кта 2 статьи 39.3, 
подпункт 15 пун-
кта 2 статьи 39.6, 
подпункт 6 пункта 
2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса

В собственность 
за плату, 
в аренду, 
в безвозмездное 
пользование

Гражданин, испрашивающий зе-
мельный участок 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или осущест-
вления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, 
испрашивающее земельный участок 
для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его дея-
тельности

Земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяй-
ства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем

Подпункт 7 пункта 
2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса 

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, работающий 
по основному месту работы 
в муниципальном образовании и по 
специальности, которая установ-
лена законом субъекта Российской 
Федерации

Земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный в муниципальном обра-
зовании, определенном законом субъекта 
Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 8 пункта 
2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса 

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, которому предоставле-
но служебное жилое помещение в 
виде жилого дома

Земельный участок, на котором находится 
служебное жилое помещение в виде жило-
го дома

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 9 пункта 
2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса 

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, испрашивающий зе-
мельный участок 
для сельскохозяйственной деятель-
ности (в том числе пчеловодства) 
для собственных нужд

Лесной участок Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)
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Подпункт 10 пун-
кта 2 статьи 39.10 
Земельного ко-
декса 

В безвозмездное 
пользование

Гражданин или юридическое лицо, 
испрашивающее земельный участок 
для сельскохозяйственного, охотхо-
зяйственного, лесохозяйственного и 
иного использования, 
не предусматривающего строитель-
ства зданий, сооружений

Земельный участок, включенный 
в утвержденный в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности 
и временно 
не используемых для указанных нужд

Утвержденный в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны 
и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд;
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем

Подпункт 11 пун-
кта 2 статьи 39.10 
Земельного ко-
декса 

В безвозмездное 
пользование

СНТ или ОНТ Земельный участок, предназначенный для 
ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

Подпункт 12 пун-
кта 2 статьи 39.10 
Земельного ко-
декса 

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая организация, соз-
данная гражданами в целях жилищ-
ного строительства

Земельный участок, предназначенный для 
жилищного строительства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 13 пун-
кта 2 статьи 39.10 
Земельного ко-
декса 

В безвозмездное 
пользование

Лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, и их 
общины

Земельный участок, расположенный 
в местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности и 
предназначенный 
для размещения зданий, сооружений, необ-
ходимых в целях сохранения 
и развития традиционных образа жизни, хо-
зяйственной деятельности 
и промыслов коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о здании и(или) сооружении, расположенном(ых) 
на испрашиваемом земельном участке (не требуется 
в случае строительства здания, сооружения);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 14 пун-
кта 2 статьи 39.10 
Земельного ко-
декса 

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 №275-ФЗ «О 
государственном оборонном зака-
зе» или Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных 
и муниципальных нужд» заключен 
государственный контракт на вы-
полнение работ, оказание услуг 
для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, осущест-
вляемых полностью за счет средств 
федерального бюджета

Земельный участок, необходимый 
для выполнения работ или оказания услуг, 
предусмотренных государственным кон-
трактом, заключенным в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 
№275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе» или Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 15 пун-
кта 2 статьи 39.10 
Земельного ко-
декса 

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая организация, пред-
усмотренная законом субъекта Рос-
сийской Федерации и созданная 
субъектом Российской Федерации 
в целях жилищного строительства 
для обеспечения жилыми помеще-
ниями отдельных категорий граждан

Земельный участок, предназначенный для 
жилищного строительства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

Подпункт 16 пун-
кта 2 статьи 39.10 
Земельного ко-
декса 

В безвозмездное 
пользование

Лицо, право безвозмездного пользо-
вания которого 
на земельный участок, находящийся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, прекращено 
в связи с изъятием 
для государственных 
или муниципальных нужд

Земельный участок, предоставляемый вза-
мен земельного участка, изъятого для госу-
дарственных 
или муниципальных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021 №1157

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 19.06.2018 №576 «Об утверждении 
стандартов качества выполнения 

муниципальных работ по организации 
ритуальных услуг и содержанию 

мест захоронения»

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

тельством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 19.06.2018 №576 «Об утверждении стандартов 
качества выполнения муниципальных работ по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1.Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:

«5.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска, ди-
ректора Департамента городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска Волчкова С.А.».

1.2.В приложения к постановлению внести изменения соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2021 №1157

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 19.06.2018 №576 «Об утверждении стандартов каче-
ства выполнения муниципальных работ по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения»

 (далее – постановление)

1.В приложение 1 к постановлению внести изменения, изло-
жив пункт 2.6 раздела 2 в следующей редакции:

«2.6.Постановление Администрации города Ханты-Мансий-
ска от 03.03.2020 №167 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации похоронного дела и содержании объектов похорон-
ного назначения на территории города Ханты-Мансийска, По-
рядка деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории города Ханты-Мансийска».».

2.В разделе 2 приложения 2 к постановлению:
2.1.Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.Постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 03.03.2020 №167 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации похоронного дела и содержании объектов похорон-
ного назначения на территории города Ханты-Мансийска, По-
рядка деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории города Ханты-Мансийска».».

2.2.Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утвержде-
нии санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, по-
чвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий».».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021                                                  №1158

Об отдельных мерах по реализации требований законодательства 
при определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории города Ханты-Мансийска

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 №2220 «Об утверждении Правил опре-
деления органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания», руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Создать специальную комиссию по определению границ прилегающих территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории города Ханты-
Мансийска.

2.Утвердить:
2.1.Положение о специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории города Ханты-
Мансийска, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2.Состав специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания на территории города Ханты-Мансий-
ска, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.3.Порядок проведения общественных обсуждений по определению границ прилегающих тер-
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риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории го-
рода Ханты-Мансийска, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-

да Ханты-Мансийска Марютина Т.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин
 

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2021 №1158

Положение 
о специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории города 
Ханты-Мансийска 

(далее – Положение)

I.Общие положения

1.Настоящее Положение определяет порядок работы специальной комиссии по определению 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи-
тания на территории города Ханты-Мансийска (далее – специальная комиссия).

2.Специальная комиссия является постоянно действующим органом, созданным в целях оцен-
ки рисков при принятии Администрацией города Ханты-Мансийска решения о необходимости 
разработки проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется:
первоначальное установление или увеличение границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (далее – границы прилегающих терри-
торий);
отмена ранее установленных или уменьшение границ прилегающих территорий.
3.Специальная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 №2220 «Об утверждении Правил опре-
деления органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Ханты-Мансийска, а также настоящим Положением.

II.Функции специальной комиссии

4.Специальная комиссия осуществляет следующие функции:
участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта об определении границ при-

легающих территорий, в соответствии с которым планируется первоначальное установление, 
отмена ранее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий;
рассматривает заключения органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, об-
разования и охраны здоровья, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, а также замечания и предложения на проект муници-
пального правового акта, представленные членами специальной комиссии, заинтересованными 
организациями и гражданами;
выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта об определении 

границ прилегающих территорий либо об отказе в его одобрении;
осуществляет иные полномочия.
5.Специальная комиссия правомочна рассматривать вопросы и принимать решения в преде-

лах компетенции специальной комиссии, определенной настоящим Положением и иными муни-
ципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

III.Организация работы специальной комиссии

6.Основной формой работы специальной комиссии является заседание. 
7.Заседания специальной комиссии проводятся по мере необходимости.
8.Решения специальной комиссии оформляются протоколами и заключениями.
9.Организационно-техническое обеспечение деятельности специальной комиссии осущест-

вляет управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города 
Ханты-Мансийска. 

10.Специальная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов специальной комиссии.

11.Заседание специальной комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее 
двух третей от утвержденного состава членов специальной комиссии.

12.Председатель специальной комиссии:
руководит деятельностью специальной комиссии; 
назначает заседания специальной комиссии;
ведет заседания специальной комиссии;
подписывает протоколы и заключения специальной комиссии.
13.В случае временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, временная нетрудоспо-

собность) председателя специальной комиссии его обязанности выполняет заместитель пред-
седателя специальной комиссии.

14.Секретарь специальной комиссии:
формирует повестку заседания специальной комиссии;
направляет повестку заседания специальной комиссии членам специальной комиссии; 
приглашает членов специальной комиссии на заседание специальной комиссии;
осуществляет сбор и обобщение заключений органов государственной власти Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры;
ведет протоколы заседаний специальной комиссии и иные документы;
подписывает заключения специальной комиссии.
15.Секретарь специальной комиссии имеет право голоса.
16.В случае отсутствия секретаря специальной комиссии его обязанности выполняет член спе-

циальной комиссии, определенный председателем специальной комиссии. 
17.Члены специальной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают заключения 

специальной комиссии.
18.Решения специальной комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-

ством голосов членов специальной комиссии, присутствующих на заседании. 
19.Каждый член специальной комиссии имеет один голос. 
20.При равенстве голосов, голос председательствующего на заседании специальной комиссии 

является решающим. 
21.Член специальной комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право изложить 

свое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания специальной комиссии.

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2021 №1158

Состав
специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории города 
Ханты-Мансийска

(далее – комиссия)

Председатель комиссии – заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий де-
ятельность управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации 
города Ханты-Мансийска

Заместитель 
председателя комиссии – начальник управления потребительского рынка и защиты прав по-

требителей Администрации города Ханты-Мансийска

Секретарь комиссии – заместитель начальника управления потребительского рынка и защиты 
прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска

Члены комиссии:
  
 – заместитель директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансий-

ска 

 – начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Хан-
ты-Мансийска

 – начальник управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска 

 – начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администра-
ции города Ханты-Мансийска

 – заведующий отделом по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска

 – индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания на тер-
ритории города Ханты-Мансийска (по согласованию)

 – представитель юридического лица, осуществляющего розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания на тер-
ритории города Ханты-Мансийска (по согласованию)

 Приложение 3
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2021 №1158

Порядок
проведения общественных обсуждений по определению границ прилегающих террито-

рий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-

зании услуг общественного питания на территории города Ханты-Мансийска 
(далее – Порядок)

I.Общие положения

1.Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 8 статьи 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ) и устанавливает 
форму, сроки и порядок проведения общественных обсуждений по определению границ при-
легающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на тер-
ритории города Ханты-Мансийска (далее – общественные обсуждения).

2.Органом Администрации города Ханты-Мансийска, уполномоченным на организацию и про-
ведение общественных обсуждений, является управление потребительского рынка и защиты 
прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Уполномоченный орган).

3.Участниками общественных обсуждений являются физические лица, группы физических 
лиц, организации, представители различных профессиональных и социальных групп, права и 
законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого выно-
сится на общественное обсуждение (далее – участники общественных обсуждений).

4.Участие в общественных обсуждениях является добровольным и свободным.
5.Целью проведения общественных обсуждений является выявление мнений участников об-

щественных обсуждений по определению границ прилегающих территорий, указанных в подпун-
кте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания.

II.Форма проведения общественных обсуждений

6.Проведение общественных обсуждений осуществляется в отношении проекта муниципаль-
ного правового акта по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории города Ханты-Мансийска (далее – Про-
ект).

7.Общественные обсуждения проводятся на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе «Общественные 
обсуждения» (далее – Официальный информационный портал).

8.Предложения и замечания по Проекту направляются в период проведения общественных 
обсуждений на адрес электронной почты организатора общественных обсуждений: upr-adm@
admhmansy.ru или посредством почтовой связи по адресу: 628001, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Гагарина, дом 290.

9.Продолжительность проведения общественных обсуждений составляет 10 календарных 
дней со дня размещения Проекта на Официальном информационном портале.

III.Порядок проведения общественных обсуждений

10.Общественные обсуждения проводятся публично и открыто.
11.Участники общественных обсуждений вправе свободно выражать свое мнение и вносить 

предложения в отношении Проекта.
12.Общественные обсуждения проводятся в заочной форме.
13.Уполномоченный орган разрабатывает информационное сообщение о проведении обще-

ственного обсуждения (далее – информационное сообщение) и за 3 рабочих дня до начала 
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проведения общественных обсуждений обеспечивает его размещение на Официальном инфор-
мационном портале.

14.Информационное сообщение должно содержать следующие сведения:
14.1.Предмет общественного обсуждения.
14.2.Форма общественного обсуждения.
14.3.Срок начала и окончания общественного обсуждения.
14.4.Порядок проведения общественного обсуждения и определения его результатов.
14.5.Порядок направления участниками общественного обсуждения предложений и замечаний 

по предмету общественного обсуждения.
14.6.Информация об Уполномоченном органе (контактные данные ответственного должност-

ного лица (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номер контактного телефона).

15.При направлении предложений к Проекту участники общественных обсуждений в целях 
идентификации представляют:
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации), контактный телефон (при наличии) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес, контактный телефон (при наличии) – для юридических лиц, с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения;
содержание предложения.
16.Предложения и(или) замечания, поступившие в ходе проведения общественного обсужде-

ния, рассматриваются Уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней после даты завер-
шения общественного обсуждения. Предложения и(или) замечания по Проекту принимаются в 
электронном виде или письменной форме по адресам, указанным в пункте 8 настоящего По-
рядка.

17.Не принимаются к рассмотрению предложения и замечания к Проекту:
не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых Проектом, в отношении кото-

рого проводятся общественные обсуждения;
экстремистской направленности;
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
поступившие после завершения срока проведения общественных обсуждений, установленно-

го в информационном сообщении;
не содержащие сведения, указанные в пункте 15 настоящего Порядка.

IV.Результаты проведения общественных обсуждений

18.По результатам проведения общественных обсуждений Уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней после даты их завершения оформляет протокол, в котором отражаются все посту-
пившие предложения и(или) замечания по Проекту, мнение Уполномоченного органа по каждому 
поступившему предложению и(или) замечанию и размещается на Официальном информацион-
ном портале.

19.По результатам проведения общественных обсуждений Уполномоченный орган направляет 
Главе города Ханты-Мансийска Проект и протокол общественных обсуждений для рассмотре-
ния и принятия одного из следующих решений:
доработать Проект с учетом предложений и(или) замечаний;
принять Проект без учета предложений и(или) замечаний.
20.Уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней со дня принятия муниципального 

правового акта по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на территории города Ханты-Мансийска (далее – муниципальный 
правовой акт), направляет копию муниципального правового акта в Департамент экономическо-
го развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в течение 3 рабочих дней после 
официального опубликования (обнародования) размещает на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021 №1159

О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 11.03.2016 №255 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Постановка граждан на учет для бесплатного предоставления 
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.03.2016 №255 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Поста-
новка граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1.В наименовании и пункте 1 постановления слова «Постановка граждан на учет для бес-
платного предоставления земельного участка для строительства индивидуального жилого 
дома» заменить словами «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление земельных участков в собственность бесплатно».

1.2.В преамбуле постановления:
1.2.1.Слова «разработки и утверждения» заменить словами «разработки, экспертизы и ут-

верждения».
1.2.2.Слова «распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 23.05.2013 №122-

р» заменить словами «постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 16.04.2019 
№419».

2.В приложение к постановлению внести следующие изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

 Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2021 №1159

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.03.2016 №255 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «По-
становка граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка для стро-
ительства индивидуального жилого дома»

(далее – изменения)

В приложении к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 11.03.2016 №255 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «По-
становка граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка для строитель-
ства индивидуального жилого дома» (далее – административный регламент) внести следующие 
изменения:

1.В наименовании и по тексту административного регламента слова «Постановка граждан на 
учет для бесплатного предоставления земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома» заменить словами «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно».

2.Абзац первый пункта 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сро-

ках и порядке ее предоставления, осуществляется специалистами отдела по обеспечению дея-
тельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска в сфере обеспечения льготных категорий граждан земельными участками муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» 
(далее – отдел) в следующих формах (по выбору заявителя):».

3.Пункт 7 раздела I изложить в следующей редакции:
«7.Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы 

МФЦ, государственных организаций, органов местного самоуправления и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, или в ведении которых находятся документы 
и(или) информация, получаемые по межведомственному запросу:

1)Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Управление Росреестра) https://
rosreestr.ru/site/;

2)Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Аппарат Гу-
бернатора): www.stategovernor.admhmao.ru;

3)жилищное управление Департамента муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска (далее – Жилищное управление): dms@admhmansy.ru;

4)Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – Депимущества администрации Ханты-Мансийского района): http://hmrn.ru;

5)Управление Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (далее – УМВД России по ХМАО-Югре) https://86.мвд.рф/ms;

6)отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Ханты-Мансийска (далее 
– отдел ЗАГС): www.admhmansy.ru.; 

7)бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-
ственных отношений» (далее – БУ ХМАО-Югры «Центр имущественных отношений»): https://
cio-hmao.ru.».

4.Пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10.Муниципальную услугу предоставляет Департамент.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Департамент осуществляет межведомственное 

информационное взаимодействие с:
Управлением Росреестра;
Жилищным управлением;
Аппаратом Губернатора;
Депимущества администрации Ханты-Мансийского района;
УМВД России по ХМАО-Югре;
отделом ЗАГС;
БУ ХМАО-Югры «Центр имущественных отношений».
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ уста-

новлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2012 №243 «О Перечне 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска муниципальных услуг, и порядке определения размера пла-
ты за оказание таких услуг».».

5.Подпункт 2 пункта 14 раздела II изложить в следующей редакции:
«2)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя) и про-

живающих с ним членов семьи, в том числе для детей, не достигших возраста 14 лет, – копия 
свидетельства о рождении;».

6.Подпункт 4 пункта 14 раздела II изложить в следующей редакции:
«4)копии документов, указанных в подпункте «б» пункта 4 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийско-

го автономного округа от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Закон № 26-оз)».

7.Подпункт 5 пункта 14 раздела II изложить в следующей редакции:
«5)документ, подтверждающий факт проживания заявителя в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре не менее пяти лет, предшествующих дате подаче заявления (в случае, если из 
сведений уполномоченных органов о регистрации гражданина по месту жительства (пребыва-
ния) факт проживания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре не подтверждается);».

8.Абзац восьмой пункта 14 раздела II изложить в следующей редакции:
«Документом, указанным в подпункте 5 настоящего пункта, является копия решения суда об 

установлении факта проживания на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
не менее пяти лет.».

9.Абзацы шестой-девятый пункта 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает один из следую-

щих способов выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги:
при личном обращении в Департамент;
посредством отправления на адрес электронной почты;
посредством почтового отправления.».
10.Пункт 17 раздела II дополнить подпунктами «е», «ж», «з» следующего содержания:
«е)сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельство о 

заключении (расторжении) брака, свидетельство о перемене имени заявителя и членов его се-
мьи, свидетельство о смерти членов семьи заявителя (при необходимости и наличии);
ж)сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, предоставленных по договорам соци-

ального найма;
з)сведения о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений по состоянию на 

15.07.1998.». 
11.Абзац первый пункта 19 раздела II изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запре-

щается требовать от заявителей:». 
12.Пункт 19 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4)предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

13.Пункт 22 раздела II изложить в следующей редакции:
«22.Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указан-

ным в пункте 11 статьи 6.2 Закона №26-оз.».
14.Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка для строи-
тельства индивидуального жилого дома» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящим изменениям.

15.Дополнить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка 
граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома» приложением 2 согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
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Приложение 1

к изменениям в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска

от 11.03.2016 №255 «Об утверждении 
административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Постановка граждан на учет 

для бесплатного предоставления 
земельного участка для строительства 

индивидуального жилого дома» 

Директору
Департамента градостроительства

и архитектуры Администрации
города Ханты-Мансийска

от _________________________________
(ФИО (последнее – при наличии) полностью)

__________________________________,
проживающих по адресу:_____________

__________________________________,
зарегистрированных по адресу: ________

___________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность: __________________________

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _____________ __________
_________________________

телефон: ___________________________

Заявление
о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно

Прошу Вас поставить меня (нас)_______________________________ ____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(ФИО (последнее – при наличии) полностью, дата рождения)
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собствен-

ность бесплатно. 
Льготная категория _________________________________________.
Со мной проживают и являются членами моей семьи:
Супруг (супруга) ____________________________________________
 (ФИО (последнее – при наличии) полностью, дата рождения)
СНИЛС ___________________________________________________.

Дети:
1.__________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии) полностью, дата рождения)
СНИЛС ___________________________________________________.
2.__________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии) полностью, дата рождения)
СНИЛС ___________________________________________________.
3.__________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии) полностью, дата рождения)
СНИЛС ___________________________________________________.
4.__________________________________________________________
(ФИО(последнее – при наличии) полностью, дата рождения)
СНИЛС ___________________________________________________.
5.__________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии) полностью, дата рождения)
СНИЛС ___________________________________________________.

Иные члены семьи:
1.__________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии) полностью, дата рождения, родственная связь)
СНИЛС ___________________________________________________.
2.__________________________________________________________
(ФИО(последнее – при наличии) полностью, дата рождения, родственная связь)
СНИЛС ___________________________________________________.
3._________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии) полностью, дата рождения, родственная связь)
СНИЛС ___________________________________________________.

ниже отметить значком V или X случай(и), которые относятся к Вам (и членам Вашей семьи)
 не являюсь(емся) нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или чле-

нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственника-
ми жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения

 являюсь(емся) нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или члена-
ми семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма и обеспечены общей 
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы ________________
________________________________________________

(указать адрес жилого помещения)

 являюсь(емся) собственником(ами) жилых помещений или членами семьи собственника жи-
лого помещения и обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ме-
нее учетной нормы ________________________________________________________________

(указать адрес жилого помещения)
 состою(им) на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-

говорам социального найма 
________________________________________________________________
(указать наименование органа (организации), в которых гражданин состоит на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
и дату либо год постановки на учет)
 являюсь арендатором земельного участка, предоставленного до 07 января 2012 года в аренду 

для индивидуального жилищного строительства, и желаю встать на учет в целях переоформле-
ния нижеуказанного земельного участка в собственность бесплатно во внеочередном порядке

 ___________________________________________________________________________
(указать местоположение и кадастровый номер земельного участка, предоставленного 
в аренду до 07 января 2012 года)

Настоящим подтверждаю(ем):
я(мы) ознакомлен(ы) с правовыми последствиями приобретения бесплатно земельного участ-

ка, в том числе, предусмотренными статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации;
до момента подачи настоящего заявления я и члены моей семьи не реализовали свое право на 

бесплатное приобретение в собственность земельного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома в соответствии с порядком бесплатного предоставления земельных участков 
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, установленным Зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных 
земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

________________________________________________________________
________________________________________________________________.
(подпись заявителя и членов семьи, расшифровка подписи, дата)
 
В период за пять лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, я и члены моей 

семьи не ухудшали свои жилищные условия путем отчуждения жилого помещения. 
________________________________________________________________ ______________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________.

(в случае ухудшения, указать адрес отчужденного жилого помещения, 
общую площадь, размер доли жилого помещения)
 

Настоящим заявлением подтверждаю, что я и члены моей семьи проживали на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее пяти лет _______________________
____________

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________

(в случае проживания не на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
указать адрес проживания)

Я(мы) обязуюсь (обязуемся) незамедлительно уведомить об изменении указанных мной (нами) 
в настоящем заявлении и прилагаемых документах сведений. Даю(ем) согласие на осуществле-
ние проверки указанных мной сведений и предоставленных документов.

_______________________________________________________________________________
________________________________________________
Мне(нам) известно, что за предоставление недостоверной информации, заведомо ложных све-

дений, указанных в заявлении, повлечет отказ в постановке на учет и бесплатном предоставле-
нии земельного участка для строительства индивидуального жилого дома. ________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________

(подпись заявителя и членов семьи, расшифровка подписи, дата)

Я(мы) осведомлен(ы) об уголовной ответственности за приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления доверием (статья 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации) ______________________________________________________________________
__________________________________________________________

(подпись заявителя и членов семьи, расшифровка подписи, дата)

К заявлению прилагаю(ем) следующие документы (указывается наименование документа, ор-
ган выдачи документа, номер и дата выдачи документа, количество листов):

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 
(направить):

(ниже выбрать один из вариантов, поставив значок V или отметив значком X)

 нарочно в Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска 

 на адрес электронной почты _____________________________________
 (указать электронный адрес)
 посредством почтовой связи _____________________________________
 (указать почтовый адрес)

Подпись заявителя/расшифровка подписи______________________ 
«___» ____________ 20___ г.

Подписи совершеннолетних членов семьи заявителя:
_____________________________________ «____» ___________ 20__ года
_____________________________________ «____» ___________ 20__ года
_____________________________________ «____» ___________ 20__ года

Подписи несовершеннолетних детей достигших возраста 14 лет, действующих с согласия за-
конного представителя: 

_____________________________________ «____» ___________ 20__ года
_____________________________________ «____» ___________ 20__ года
_____________________________________ «____» ___________ 20__ года

Подпись законного представителя:
_____________________________________ «____» ___________ 20__ года

Подпись законного представителя за несовершеннолетних детей, не достигших возраста 14 
лет:

_____________________________________ «____» ___________ 20__ года
_____________________________________ «____» ___________ 20__ года
_____________________________________ «____» ___________ 20__ года
_____________________________________ «____» ___________ 20__ года.
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Приложение 2

к изменениям в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска

от 11.03.2016 №255 «Об утверждении 
административного регламента
предоставления муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет 
для бесплатного предоставления 

земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома»

Согласие на обработку персональных данных

Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица) в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – согласие), 
которое дается Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Хан-
ты-Мансийска на осуществление действий, необходимых для обработки персональных данных 
в целях предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» (далее 
– муниципальная услуга), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличи-

вание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходи-
мых для обработки персональных данных, в том числе, в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе уполномоченным органом местного самоуправления, в целях 
предоставления муниципальной услуги. 
Согласие дается в отношении персональных данных, содержащихся в заявлении о предостав-

лении муниципальной услуги и в представленных с ним документах (сведениях), в документах и 
сведениях, получаемых по межведомственным запросам, в документах, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги. 
Согласие действует до момента отзыва такого согласия. Отзыв согласия осуществляется пу-

тем направления письменного обращения об отзыве согласия в Департамент градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска лично либо посредством почтово-
го отправления и действует со дня получения указанным органом такого обращения.

«___» ____________ 20__ года

Заявитель (представитель)____________________________________________________
_____________________________________________________       _______________
       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)                 (подпись)

«___»____________20___г. ____________________________________________
                               (подпись специалиста, принявшего заявление и документы)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021 №1160

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации города 

Ханты-Мансийска 

В связи с принятием Федерального закона от 11.06.2021 
№170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, в связи с принятием Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях 
приведения муниципальных правовых актов города Ханты-
Мансийска в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Признать утратившими силу постановления Администра-
ции города Ханты-Мансийска:
от 17.07.2014 №658 «Об утверждении административного ре-

гламента осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории города Ханты-Мансийска»;
от 28.07.2015 №854 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №658 
«Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории го-
рода Ханты-Мансийска»;
от 18.09.2015 №1093 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 
№658 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
города Ханты-Мансийска»;
от 01.02.2016 №93 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №658 
«Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории го-
рода Ханты-Мансийска»;
от 11.03.2016 №235 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №658 
«Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории го-
рода Ханты-Мансийска»;
от 11.07.2016 №805 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №658 
«Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории го-
рода Ханты-Мансийска»;
от 17.10.2016 №1074 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 
№658 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
города Ханты-Мансийска»;

от 19.12.2016 №1346 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 
№658 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
города Ханты-Мансийска»;
от 17.04.2017 №333 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №658 
«Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории го-
рода Ханты-Мансийска»;
от 12.07.2017 №632 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №658 
«Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории го-
рода Ханты-Мансийска»;
от 27.04.2018 №320 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №658 
«Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории го-
рода Ханты-Мансийска»;
от 12.02.2019 №91 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №658 
«Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории го-
рода Ханты-Мансийска»;
от 31.05.2019 №616 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №658 
«Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории го-
рода Ханты-Мансийска»;
от 07.07.2020 №793 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №658 
«Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории го-
рода Ханты-Мансийска»;
от 06.10.2020 №1186 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 
№658 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
города Ханты-Мансийска»;
от 24.11.2020 №1383 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 
№658 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
города Ханты-Мансийска»;
от 25.06.2021 №687 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №658 
«Об утверждении административного регламента осуществле-

ния муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых на территории го-
рода Ханты-Мансийска»;
от 23.06.2015 №750 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых, на терри-
тории города Ханты-Мансийска»;
от 19.12.2016 №1344 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Ханты-Мансийска от 23.06.2015 
№750 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории города Ханты-
Мансийска»;
от 20.01.2020 №25 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 23.06.2015 №750 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления муни-
ципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, на территории города Ханты-
Мансийска»;
от 23.11.2020 №1375 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Ханты-Мансийска от 23.06.2015 
№750 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории города Ханты-
Мансийска»;
от 22.06.2015 №742 «О наделении органа Администрации 

города Ханты-Мансийска и должностных лиц функцией по осу-
ществлению муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых, на терри-
тории города Ханты-Мансийска»;
от 11.04.2016 №410 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 22.06.2015 №742 
«О наделении органа Администрации города Ханты-Мансийска 
и должностных лиц функцией по осуществлению муниципаль-
ного контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых, на территории города Ханты-Ман-
сийска»;
от 19.12.2016 №1338 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Ханты-Мансийска от 22.06.2015 
№742 «О наделении органа Администрации города Ханты-
Мансийска и должностных лиц функцией по осуществлению 
муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории города Ханты-
Мансийска»;
от 30.05.2018 №469 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 22.06.2015 №742 
«О наделении органа Администрации города Ханты-Мансийска 
и должностных лиц функцией по осуществлению муниципаль-
ного контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых, на территории города Ханты-Ман-
сийска».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.07.2021.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021 №1161

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска
от 02.10.2012 №1118 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых 
помещений маневренного фонда 

муниципального специализированного 
жилищного фонда»

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

 1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 02.10.2012 
№1118 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда муниципального специ-
ализированного жилищного фонда» изменения согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

от 08.10.2021 №1161

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 02.10.2012 №1118 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений маневренного 
фонда муниципального специализированного жилищного фонда»

(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Пункт 7 раздела I дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8)отдел записи актов гражданского состояния города Ханты-Мансийска (далее – отдел ЗАГС): 

www.admhmansy.ru.».
2.Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11.Муниципальную услугу предоставляет Департамент.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подраз-
деление Департамента – Отдел.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Департамент осуществляет межведомственное 

информационное взаимодействие с:
Управлением Росреестра;
БУ ХМАО – Югры «Центр имущественных отношений»;
Аппаратом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района;
Управлением МВД России по ХМАО – Югре;
Управлением МЧС;
отделом ЗАГС.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ уста-

новлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2012 №243 «О перечне 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска муниципальных услуг, и порядке определения размера пла-
ты за оказание таких услуг».».

3.Подпункт 2 пункта 15 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя) и чле-

нов его семьи (все страницы документа, удостоверяющего личность);».
4.Подпункт 4 пункта 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«4)копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и членов его се-

мьи, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык (свидетельство о рождении, свидетельство о перемене имени 
(при наличии), свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, сви-
детельство об усыновлении, в случае если актовая запись о рождении ребенка не изменялась 
(в случае усыновления), а также свидетельства об усыновлении, выданные органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при на-
личии);».

5.Пункт 17 раздела II дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9)сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (о заключении 

(расторжении) брака, перемене имени заявителя и членов его семьи).».
6.Абзац первый пункта 19 раздела II изложить в следующей редакции:
«19.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запре-

щается требовать от заявителей:».
7.Пункт 19 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021 №1162

О проведении городского конкурса «Лучшее оформление 
входной группы объектов предприятий сферы 

потребительского рынка»

В целях улучшения качества городской среды, создания новых механизмов вовлечения и 
участия предпринимателей города Ханты-Мансийска в решении вопросов развития городской 
среды, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Управлению потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города 
Ханты-Мансийска совместно с Департаментом градостроительства и архитектуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска в рамках Всероссийского форума-выставки «Изюминки комфор-
та» организовать и провести городской конкурс «Лучшее оформление входной группы объектов 
предприятий сферы потребительского рынка». 

2.Утвердить:
2.1.Положение о порядке проведения городского конкурса «Лучшее оформление входной груп-

пы предприятий сферы потребительского рынка» согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2.2.Состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса «Лучшее оформление 
входной группы предприятий сферы потребительского рынка» согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Марютина Т.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2021 №1162

Положение
о порядке проведения городского конкурса «Лучшее оформление 
входной группы объектов предприятий сферы потребительского рынка»
(далее – Положение)

1.Общие положения

1.1.Городской конкурс «Лучшее оформление входной группы объектов предприятий сферы по-
требительского рынка» (далее – конкурс) проводится среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства города Ханты-Мансийска, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

1.2.Настоящее Положение определяет цели, задачи, номинации, сроки, критерии оценки, по-
рядок проведения конкурса, условия определения победителей, награждение победителей кон-
курса. 

1.3.Организаторами конкурса являются управление потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации города Ханты-Мансийска и Департамент градостроительства и 
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

1.4.В конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, яв-
ляющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и соответствующие условиям, 
определенным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», внесенные в Единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и осуществляющие предпринимательскую деятельность в 
сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории 
города Ханты-Мансийска. 

2.Цели и задачи конкурса

2.1.Цели проведения конкурса:
улучшение качества городской среды;
выявление лучшей оформленной входной группы объектов предприятий сферы потребитель-

ского рынка;
повышение уровня культуры обслуживания, качества предоставления услуг. 
2.2.Задачи конкурса: 
повышение и поощрение творческой активности предприятий сферы потребительского рынка 

города Ханты-Мансийска в оформлении входных групп; 
формирование благоприятного общественного мнения о предприятиях сферы потребитель-

ского рынка города Ханты-Мансийска.

3.Порядок проведения конкурса

3.1.Конкурс проводится в период с 30.08.2021 по 10.09.2021.
Конкурс проводится в 2 этапа:
3.2.Первый этап – подготовительный (срок проведения: с 30.08.2021 по 07.09.2021), в период 

которого управлением потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации 
города Ханты-Мансийска осуществляется:
размещение информации о проведении конкурса на Официальном информационном портале 

органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет; 
привлечение предприятий сферы потребительского рынка города Ханты-Мансийска для уча-

стия в конкурсе;
прием заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положе-

нию. 
Заявки на участие принимаются с 30.08.2021 по 07.09.2021 на адрес электронной почты: upr-

adm@admhmansy.ru.
Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Хан-

ты-Мансийска самостоятельно получает сведения об участниках конкурса, подавших заявку из 
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, Единого государственного 
реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы Российской Федерации.

3.3.Второй этап – работа и заседание конкурсной комиссии (срок проведения с 08.09.2021 по 
10.09.2021).
Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявки и иные материалы, подводит 

итоги и определяет победителей конкурса. Победителем признается предприятие сферы по-
требительского рынка, набравшее наибольшее количество баллов при подсчете результатов 
показателей, перечисленных в пункте 4.2 настоящего Положения. При равенстве баллов у не-
скольких претендентов решение комиссии принимается открытым голосованием большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса публикуется в газете «Самарово – Хан-

ты-Мансийск» и размещается на Официальном информационном портале органов местного са-
моуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Номинации конкурса и критерии, 
определяющие победителей

4.1.Конкурс проводится по одной номинации «Лучшее оформление входной группы объектов 
предприятий сферы потребительского рынка» (далее – номинация), где определяются призовые 
места: 1 место, 2 место, 3 место.
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Для  поощрения  участников  конкурса, не вошедших в число победителей по итогам конкур-

са, решением конкурсной комиссии могут устанавливаться дополнительные номинации: «Луч-
шее оформление входной группы кафе, работающего по франчайзингу», «Лучшее оформление 
входной группы магазина детских товаров», «Лучшее дизайнерское решение» и другие. 

4.2.Критериями определения победителей конкурса в номинации «Оформление входной груп-
пы объектов предприятий сферы потребительского рынка» являются следующие показатели:

 
№
п/п

Критерии оценки Баллы

1. Оригинальность идеи и творческий подход 
в оформлении входной группы

3 балла

2. Применение нестандартных творческих 
и технических решений

2 балла

3. Использование иллюминации (световое решение) 2 балла
4. Благоустройство прилегающей территории 2 балла
Итоговая оценка:

5.Награждение победителей

Участникам конкурса, занявшим призовые места, а также победителям дополнительных номи-
наций вручаются дипломы Администрации города Ханты-Мансийска.

Приложение к Положению 
о порядке проведения городского

 конкурса «Лучшее оформление 
входной группы объектов предприятий 

сферы потребительского рынка»

 Заявка 
на участие в городском конкурсе 
«Лучшее оформление входной группы объектов
предприятий сферы потребительского рынка»

Сведения Данные
 Наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя
Контактный телефон ответственного лица за конкурс от 
предприятия телефон, e-mail
Название объекта
Адрес объекта
Фотоматериалы входной группы Прилагаются

Дата _______________________ 

Подпись ____________________ 

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2021 №1162

Состав 
конкурсной комиссии городского конкурса 
«Лучшее оформление входной группы объектов предприятий 
сферы потребительского рынка»
(далее – конкурсная комиссия)

Председатель кон-
курсной комиссии

– заместитель директора Департамента градостроительства и архи-
тектуры Администрации города Ханты-Мансийска, главный архитек-
тор

Секретарь кон-
курсной комиссии

– специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления 
потребительского рынка и защиты прав потребителей Администра-
ции города Ханты-Мансийска

Члены конкурсной комиссии:

– начальник управления потребительского рынка и защиты прав по-
требителей Администрации города Ханты-Мансийска

– начальник управления экономического развития и инвестиций Ад-
министрации города Ханты-Мансийска

– начальник отдела благоустройства и природопользования управле-
ния благоустройства и развития жилищного хозяйства Департамен-
та городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

– начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства города Ханты-Мансий-
ска»

– председатель Общественного совета по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства города Ханты-Мансийска при Главе города Хан-
ты-Мансийска

В случае отсутствия одного из членов конкурсной комиссии в заседании конкурсной комиссии 
принимает участие должностное лицо, исполняющее его обязанности.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021 №1163

О комиссии по повышению 
устойчивости функционирования 

объектов экономики 
города Ханты-Мансийска 
в мирное и военное время 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 
№28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.11.2007 №804 «Об ут-
верждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», приказом Министерства чрезвычайных ситуаций 
России от 14.11.2008 №687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях», в целях повышения устой-
чивости функционирования объектов экономики города Ханты-
Мансийска в мирное и военное время, руководствуясь статьей 
71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Создать комиссию по повышению устойчивости функциони-
рования объектов экономики города Ханты-Мансийска в мир-
ное и военное время.

2.Утвердить:
2.1.Положение о комиссии по повышению устойчивости функ-

ционирования объектов экономики города Ханты-Мансийска в 
мирное и военное время согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2.2.Состав комиссии по повышению устойчивости функци-
онирования объектов экономики города Ханты-Мансийска в 
мирное и военное время согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 
Приложение 1

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 08.10.2021 №1163

Положение 
о комиссии по повышению устойчивости функциони-

рования объектов экономики города Ханты-Мансийска в 
мирное и военное время

Раздел I.Общие положения

1.Настоящее Положение о комиссии по повышению устойчи-
вости функционирования объектов экономики города Ханты-
Мансийска в мирное и военное время (далее – Положение) 
определяет задачи и полномочия, структуру, права, обязанно-
сти и порядок деятельности комиссии по повышению устойчи-
вости функционирования объектов экономики города Ханты-
Мансийска в мирное и военное время (далее – Комиссия).

2.Комиссия является постоянно действующим органом при 
Администрации города Ханты-Мансийска по рассмотрению 
вопросов бесперебойного функционирования объектов эко-
номики, осуществляющих деятельность на территории города 
Ханты-Мансийска в мирное и военное время.

3.В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законодатель-
ством, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми акта-
ми города Ханты-Мансийска, а также настоящим Положением.

4.Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодей-
ствии с федеральными органами исполнительной власти, ис-
полнительными органами государственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, органами местного само-
управления города Ханты-Мансийска, организациями незави-
симо от форм собственности, расположенными на территории 
города Ханты-Мансийска, органами военного управления.

Раздел II.Задачи и полномочия Комиссии
5.Основными задачами Комиссии являются:
5.1.Планирование и осуществление в мирное время меро-

приятий по рациональному размещению производственных 
сил, обеспечивающих бесперебойное и устойчивое функцио-
нирование объектов экономики на территории города Ханты-
Мансийска при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное 
время.

5.2.Обеспечение устойчивости функционирования объектов 
экономики, необходимых для выживания населения при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра.

5.3.Организация сбора данных для подготовки и внесения 
предложений руководителю гражданской обороны – Главе го-
рода Ханты-Мансийска по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики города Ханты-Мансий-
ска, организации производственной деятельности, восстанов-
ления нарушенного управления и проведения аварийно-вос-
становительных работ.

6.На Комиссию в соответствии с задачами возлагаются сле-
дующие полномочия:

6.1.В мирное время:
координация работы руководящего состава и органов управ-

ления объектов экономики, расположенных на территории го-
рода Ханты-Мансийска, по вопросам выполнения федераль-
ных, отраслевых и региональных требований по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра;

содействие объектам экономики города Ханты-Мансийска в 
разработке, планировании и своевременном осуществлении 
организационных и инженерно-технических мероприятий по 
совершенствованию их устойчивого функционирования при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра;
участие в командно-штабных учениях и других мероприятиях, 

обеспечивающих подготовку руководящего состава и органов 
управления объектов экономики города Ханты-Мансийска к 
действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера.

6.2.При приведении в готовность гражданской обороны горо-
да Ханты-Мансийска:
обеспечение устойчивого функционирования объектов эконо-

мики города Ханты-Мансийска, необходимых для выживания 
населения при чрезвычайных ситуациях военного времени, 
коммунально-энергетических сетей, сооружений города Хан-
ты-Мансийска и окружающей среды от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций;
обеспечение контроля за выполнением организационных и 

инженерно-технических мероприятий повышения устойчиво-
сти функционирования объектов экономики города Ханты-Ман-
сийска в условиях военного времени.

6.3.При объявлении мобилизации и проведении мероприятий 
перевода на работу в условиях военного времени Комиссия 
осуществляет контроль за обеспечением защитных мероприя-
тий, направленных на повышение устойчивости функциониро-
вания объектов экономики города Ханты-Мансийска.

6.4.В военное время:
анализ состояния защищенности объектов экономики города 

Ханты-Мансийска, определение возможного ущерба, который 
может быть нанесен в результате удара противником с приме-
нением современных средств поражения;
представление в органы военного управления предложений 

по осуществлению превентивных мер, направленных на устра-
нение негативных последствий воздействия современных 
средств поражения противника на объекты экономики города 
Ханты-Мансийска.

6.5.При внезапном нападении противника:
оценка состояния объектов экономики города Ханты-Мансий-

ска, подвергшихся нанесению удара противником с примене-
нием современных средств поражения;
подготовка предложений по организации производственной 

деятельности на сохранившихся объектах экономики города 
Ханты-Мансийска;
подготовка предложений по восстановлению нарушенного 

управления хозяйственным комплексом города Ханты-Мансий-
ска, обеспечению жизнедеятельности населения.

Раздел III.Структура Комиссии

7.Комиссия состоит из председателя, заместителей предсе-
дателя, секретаря и членов Комиссии.

8.Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, опре-
деляет порядок рассмотрения вопросов, утверждает повестку 
заседания Комиссии, вносит предложения по уточнению и об-
новлению состава Комиссии, осуществляет общий контроль за 
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реализацией принятых Комиссией решений и рекомендаций.

Раздел IV.Права Комиссии

9.Комиссия имеет право:
подготавливать предложения для принятия решений руково-

дителем гражданской обороны – Главой города Ханты-Мансий-
ска о выполнении мероприятий, направленных на повышение 
устойчивости функционирования объектов экономики города 
Ханты-Мансийска, необходимых для выживания населения 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;
доводить нормативные документы, принятые руководите-

лем гражданской обороны – Главой города Ханты-Мансий-
ска, о выполнении мероприятий, направленных на повыше-
ние устойчивости функционирования объектов экономики, до 
должностных лиц органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска, руководителей объектов экономики города 
Ханты-Мансийска и городского звена территориальной подси-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;
заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления, руководителей организаций 
города Ханты-Мансийска по вопросам повышения функциони-
рования подведомственных объектов экономики;
давать рекомендации органам местного самоуправления го-

рода Ханты-Мансийска и руководителям организаций, распо-
ложенных на территории города Ханты-Мансийска, по вопро-
сам, входящим в компетенцию Комиссии;
запрашивать в установленном порядке у территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов государственной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, должностных лиц органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска и руково-
дителей объектов экономики города Ханты-Мансийска необ-
ходимые материалы и информацию по вопросам повышения 
устойчивости функционирования;
привлекать для работы в составе Комиссии должностных лиц 

территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов мест-
ного самоуправления города Ханты-Мансийска и объектов эко-
номики города Ханты-Мансийска.

Раздел V.Обязанности Комиссии

10.Комиссия обязана:
10.1.В режиме повседневной деятельности:
координировать работу органов местного самоуправления 

города Ханты-Мансийска, объектов экономики города Ханты-
Мансийска по повышению устойчивости функционирования 
организаций в мирное и военное время;
организовать разработку документов по организации, прове-

дению и всестороннему обеспечению мероприятий по повы-
шению устойчивости функционирования объектов экономики 
города Ханты-Мансийска;
организовать создание системы материально-технического 

снабжения, резервов материальных ресурсов для проведения 
восстановительных работ и жизнеобеспечения населения в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
организовать подготовку руководящего состава объектов 

экономики города Ханты-Мансийска в вопросах управления 
производством в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени, и организации проведения спасательных и 
неотложных аварийно-восстановительных работ на подведом-
ственных объектах и оказании помощи пострадавшему насе-
лению;
участвовать в проверках состояния гражданской обороны (по 

вопросам повышения устойчивости функционирования объек-
тов экономики), командно-штабных учениях и других меропри-
ятиях, обеспечивающих качественную подготовку руководя-
щего состава и органов управления организаций по вопросам 
устойчивости функционирования объектов экономики города 
Ханты-Мансийска.

10.2.При приведении в готовность гражданской обороны го-
рода Ханты-Мансийска:
организовать контроль за ходом выполнения объектами эко-

номики города Ханты-Мансийска мероприятий по повышению 
устойчивости их функционирования в военное время;
организовать сбор, анализ и обобщение данных в вопросах 

устойчивости функционирования объектов экономики города 
Ханты-Мансийска, необходимых для принятия решения по их 
переводу на работу в условиях военного времени.

10.3.При возникновении чрезвычайной ситуации и в военное 
время:
организовать проведение анализа состояния и возможностей 

объектов экономики города Ханты-Мансийска необходимых 
для выживания населения;
организовать обобщение данных по обстановке с целью 

подготовки и внесения предложений руководителю граждан-
ской обороны – Главе города Ханты-Мансийска для принятия 
нормативных документов по вопросам организации производ-
ственной деятельности на сохранившихся мощностях, вос-
становления нарушенного управления, обеспечения жизнеде-
ятельности населения, а также проведения аварийно-восста-
новительных работ на объектах экономики города Ханты-Ман-
сийска.

11.В соответствии с общими задачами, выполняемыми Ко-
миссией, на членов Комиссии возлагаются следующие обязан-
ности:
участие в планировании работы Комиссии в целом, в обобще-

нии результатов деятельности Комиссии;
участие в разработке перечня мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики города 
Ханты-Мансийска при чрезвычайных ситуациях в мирное и во-
енное время.

Раздел VI.Порядок деятельности Комиссии

12.Решения председателя Комиссии являются обязательны-
ми для исполнения всеми членами Комиссии.

13.Планирование работы Комиссии осуществляется в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемым планом основных меро-
приятий города Ханты-Мансийска в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

14.Члены Комиссии осуществляют свою работу без отрыва от 
основной деятельности.

15.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в полугодие.

16.Заседание Комиссии проводит ее председатель или по 
его поручению один из его заместителей. Заседание считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
членов Комиссии.

17.Подготовка материалов к заседанию Комиссии осущест-
вляет секретарь Комиссии на основе сведений и документов, 
подготовленных организациями и предприятиями, к сфере дея-
тельности которых относятся вопросы, включенные в повестку 
заседания Комиссии. Материалы должны быть представлены в 
Комиссию через секретаря Комиссии не позднее чем за три дня 
до даты проведения заседания.

18.Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании Комиссии.

19.Рекомендации, предложения и принятые Комиссией реше-
ния доводятся до соответствующих исполнителей и являются 
обязательными для выполнения руководителями организаций 
независимо от их форм собственности и ведомственной при-
надлежности.

20.Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместите-
лем, председательствующим на заседании Комиссии, и секре-
тарем Комиссии.

21.Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска.

22.Организация контроля за выполнением решений Комис-
сии осуществляется председателем Комиссии. По вопросам, 

требующим решения Главы города Ханты-Мансийска, Комис-
сия в установленном порядке вносит соответствующие пред-
ложения на рассмотрение Главе города Ханты-Мансийска.

23.Работы, связанные с мобилизационными планами и за-
даниями, выполняются в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне» 
и требованиями нормативных актов по вопросам секретного 
делопроизводства.

24.По решению председателя Комиссии, а в случае его от-
сутствия – заместителя председателя Комиссии, заседание 
Комиссии проводится заочно (опросным путем). При этом ре-
шения принимаются простым большинством голосов от обще-
го числа членов Комиссии, но не менее половины от общего 
числа ее членов. В случае равенства голосов, решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании Комиссии. 
Заочное голосование оформляется опросным листом.

25.Датой принятия решения Комиссии по результатам заоч-
ного голосования, оформленного опросным листом, является 
дата подписания протокола председателем Комиссии, в случае 
его отсутствия – заместителем председателя Комиссии.

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2021 №1163

Состав 
комиссии по повышению устойчивости функционирова-

ния объектов экономики города Ханты-Мансийска в мир-
ное и военное время

(далее – Комиссия) 

Председатель Комиссии – первый заместитель Главы города 
Ханты-Мансийска

Заместитель председателя Комиссии – заместитель Главы 
города Ханты-Мансийска, координирующий деятельность му-
ниципального казенного учреждения «Управление граждан-
ской защиты населения»

Заместитель председателя Комиссии – начальник управле-
ния экономического развития и инвестиций Администрации 
города Ханты-Мансийска

Секретарь Комиссии – заведующий отделом специальных 
мероприятий Администрации города Ханты-Мансийска

Члены Комиссии:
  
 – директор Департамента управления финансами Админи-

страции города Ханты-Мансийска

 – директор Департамента муниципальной собственности Ад-
министрации города Ханты-Мансийска

 – директор Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска

 – директор Департамента городского хозяйства Администра-
ции города Ханты-Мансийска

 – начальник управления потребительского рынка и защиты 
прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска

 – начальник управления транспорта, связи и дорог Админи-
страции города Ханты-Мансийска

 – заведующий отделом по здравоохранению Администрации 
города Ханты-Мансийска

  
 – заведующий отделом по вопросам общественной безопас-

ности и профилактике правонарушений Администрации города 
Ханты-Мансийска

  
 – директор муниципального казенного учреждения «Управ-

ление гражданской защиты населения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021  №1164

О дополнительных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
06.09.2021 №122 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Установить возобновление круглосуточной деятельности организаций общественного пита-
ния (далее – организации) при условии:
соблюдения ими методических рекомендаций «МР 3.1/2.3.6.0190- 20.3.1.Профилактика инфек-

ционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации 
работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19. Методические рекомендации», утвержденных руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020;
охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 80 и более про-

центов сотрудников организаций от их фактической численности, в том числе 100-процентной 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, сотрудников, занятых не-
посредственно обслуживанием посетителей;
присоединения к югорской декларации «Бизнес без «COVID».

2.Правовые акты Администрации города Ханты-Мансийска, устанавливающие меры по предот-
вращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021 №1165

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
и проект межевания территории микрорайона «Западный» в границах 

улиц Студенческой – Энгельса – Елены Сагандуковой 
города Ханты-Мансийска 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользова-
ния и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденными решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590, Положением о порядке подготовки документации по пла-
нировке территории города Ханты-Мансийска, утвержденным решением Думы города Ханты-
Мансийска от 29.05.2009 №791, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 

обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания 
территории микрорайона «Западный» в границах улиц Студенческой – Энгельса – Елены Саган-
дуковой города Ханты-Мансийска, утвержденные постановлением Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 10.04.2013 №354, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Определить, что заинтересованные физические или юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания в течение одного месяца со дня официального опубликования настоящего поста-
новления в средствах массовой информации в Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска по адресу: 628007, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, 
д.26, а также по телефонам: 8(3467)32-59-70, 32-57-97.

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2021 №1165

Предлагаемые изменения в проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Западный» 
в границах улиц Студенческой – Энгельса – Елены Сагандуковой города Ханты-Мансийска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021 №1166

Об организации и проведении ярмарок
на территории города Ханты-Мансийска

На основании Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

20.07.2007 №102-оз «Об организации деятельности ярмарок на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2021 №208-р, в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирова-

ния предпринимательской активности 
и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных произ-

водителей товаров, а также в целях увеличения количества ярмарок на территории города Хан-
ты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Управлению потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города 
Ханты-Мансийска:

1.1.Совместно с представителями организаций торговли организовать с 23 августа по 31 октя-
бря 2021 года на уличных площадках торговых центров, магазинов, рынка, расположенных на 
территории города Ханты-Мансийска, проведение ярмарок по реализации продуктов питания и 

сельскохозяйственной продукции, одежды, обуви, кустарных изделий, продукции ремесленниче-
ства и других непродовольственных товаров, востребованных гражданами.

1.2.Оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами необходимого 
количества мест размещения для осуществления развозной торговли, торговых мест на ярмар-
ках и розничном рынке.

1.3.Обеспечить максимальную доступность торговых объектов для населения, увеличения ас-
сортимента товаров, предлагаемых к реализации юридическими и физическими лицами.

1.4.Содействовать:
открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов всех форм торгов-

ли, увеличению количества ярмарок и торговых мест на них, мест размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли;
участию в ярмарках всех заинтересованных производителей, юридических и физических лиц 

с соблюдением мер индивидуальной и коллективной безопасности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 

2.Муниципальному бюджетному учреждению «Городской информационный центр» провести 
кампанию, в том числе в социальных сетях, по информированию граждан о местах организации 
ярмарок и режиме работы. 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Марютина Т.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                     М.П.Ряшин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021 №1167

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска

от 30.07.2012 №874 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений жилищного 
фонда коммерческого использования»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 30.07.2012 №874 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам жилых помещений жилищного 
фонда коммерческого использования» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

от 08.10.2021 №1167

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 30.07.2012 №874 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам жилых помещений жилищно-
го фонда коммерческого использования» (далее – поста-
новление)

В приложение к постановлению (далее – административный 
регламент) внести следующие изменения:

1.Пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2.Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются:
1)граждане, состоящие в трудовых отношениях с муници-

пальными предприятиями и учреждениями города Ханты-Ман-
сийска, сроком до одного года;

2)граждане, состоящие в трудовых отношениях с учреждени-
ями Российской Федерации, осуществляющими деятельность 
на территории города Ханты-Мансийска, отнесенную к вопро-
сам местного значения, сроком до одного года;

3)граждане, состоящие в трудовых отношениях с учреждени-
ями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с которы-
ми Администрацией города заключены соглашения о реализа-
ции вопросов местного значения, сроком до одного года;

4)пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости 
или за выслугу лет, проживающие в городе Ханты-Мансийске в 
течение последних десяти лет, сроком до пяти лет;

5)граждане, не относящиеся к категориям граждан, указан-
ным в подпунктах 1-3 пункта 2 настоящего административно-
го регламента, и члены их семей, проживающие в жилых по-
мещениях муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования на основании ранее заключенных договоров 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, в целях предоставления им за-

нимаемых жилых помещений, сроком до пяти лет;
6)работники хозяйственных обществ, единственным участни-

ком которых является муниципальное образование, сроком до 
одного года;

7)многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, 
сроком до одного года;

8)граждане, проживающие в жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда, являющихся для них на территории 
города Ханты-Мансийска единственным местом жительства, 
на период проведения лабораторных исследований в части со-
держания потенциально опасных для человека химических ве-
ществ (фенол и формальдегид) в воздухе и в строительных ма-
териалах ограждающих конструкций сроком до трех месяцев;

9)граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и собственниками жилых 
помещений, признанных в установленном порядке непригод-
ными для проживания при условии, что данные жилые поме-
щения являются для них единственным местом жительства на 
территории города Ханты-Мансийска, сроком до одного года;

10)замещающие семьи, воспитывающие четырех и более де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (опека 
(попечительство), приемная семья, усыновление), сроком до 
пяти лет;

11)граждане, замещающие должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления города Ханты-Мансий-
ска, сроком до одного года;

12)сотрудники, замещающие должности участковых уполно-
моченных полиции Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», 
и члены их семей в рамках заключенного с Администрацией 
города Ханты-Мансийска соглашения о реализации вопросов 
местного значения, сроком до одного года;

13)инвалиды 1 и 2 группы, сроком до одного года;
14)дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не обеспеченные жилыми помещениями по догово-
рам найма специализированного жилого помещения в соответ-
ствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 №159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
сроком до одного года.
От имени заявителя обратиться за предоставлением муници-

пальной услуги вправе его законный представитель, действу-
ющий в силу закона или на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 
Жилые помещения жилищного фонда коммерческого исполь-

зования гражданам, указанным в подпункте 10 настоящего пун-
кта, предоставляется в соответствии с Порядком предоставле-
ния замещающим семьям муниципальных помещений жилищ-
ного фонда коммерческого использования города Ханты-Ман-
сийска, утвержденным постановлением Администрации города 
Ханты-Мансийска от 30.10.2013 №1385 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Ханты-Мансийска».».

2.Пункт 7 раздела I дополнить подпунктом 7 следующего со-
держания:

«7)отдел записи актов гражданского состояния города Ханты-
Мансийска (далее – отдел ЗАГС): www.admhmansy.ru.».

3.Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11.Муниципальную услугу предоставляет Департамент.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляет структурное подразделение Департамента – от-
дел.
При предоставлении муниципальной услуги отдел осущест-

вляет межведомственное информационное взаимодействие с:
Управлением Росреестра;
БУ ХМАО-Югры «Центр имущественных отношений»;
Аппаратом Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры;

Департаментом имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ханты-Мансийского района;
Управлением МВД России по ХМАО-Югре;
отделом ЗАГС.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 

Федерального закона №210-ФЗ установлен запрет требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных ус-
луг, утвержденный решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 29.06.2012 №243 «О перечне услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления органами 
Администрации города Ханты-Мансийска муниципальных ус-
луг, и порядке определения размера платы за оказание таких 
услуг».».

4.В пункте 15 раздела II:
4.1.Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(представителя заявителя и(или) членов его семьи) и членов 
его семьи, в том числе для детей до 14 лет – копия свидетель-
ства о рождении;».

4.2.Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)копии документов, подтверждающих родственные отноше-

ния заявителя и членов его семьи, выданные компетентными 
органами иностранного государства, и их нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык (свидетельство о рождении, 
свидетельство о перемене имени (при наличии), свидетель-
ство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство об усыновлении, в случае если актовая запись 
о рождении ребенка не изменялась (в случае усыновления), а 
также свидетельства об усыновлении, выданные органами за-
писи актов гражданского состояния или консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации (при наличии);».

4.3.Подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.Сведения о заболевании у заявителя и(или) членов его се-

мьи, установленном приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29.11.2012 №987н «Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при котором 
невозможно совместное проживание граждан в одной кварти-
ре», при которых невозможно совместное проживание граждан 
в одном жилом помещении (при наличии заболевания).».

5.Пункт 17 раздела II дополнить подпунктом 9 следующего со-
держания: 

«9)сведения о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния (о заключении (расторжении) брака, перемене 
имени заявителя и членов его семьи).».

6.Абзац первый пункта 19 раздела II изложить в следующей 
редакции:

«19.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заяви-
телей:».

7.Пункт 19 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего со-
держания:

«4)предоставление на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

8.В приложении 1 к административному регламенту после 
слов «Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении жи-
лого помещения жилищного фонда коммерческого использо-
вания города               Ханты-Мансийска» дополнить словами 
«сроком на ________».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021 №1169

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска

от 29.09.2014 №923 «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность 

граждан Российской Федерации 
занимаемых ими жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений)»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 29.09.2014 №923 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Бесплатная передача в собственность граждан Рос-
сийской Федерации занимаемых ими жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых по-
мещений)» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 08.10.2021 №1169

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 29.09.2014 №923 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность граждан Россий-
ской Федерации занимаемых ими жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых 
помещений)» 

(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие измене-
ния:

1.Пункт 7 раздела I дополнить подпунктом 9 следующего со-
держания:

«9)отдел записи актов гражданского состояния города Ханты-
Мансийска (далее – отдел ЗАГС): www.admhmansy.ru.».

2.Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11.Муниципальную услугу предоставляет Департамент.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляет структурное подразделение Департамента – от-
дел.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе так-

же обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Департамент 

осуществляет межведомственное информационное взаимо-
действие с:
Росреестром;
Кадастровой палатой;
БУ ХМАО-Югры «Центр имущественных отношений»;
управлением опеки и попечительства;
Управлением по вопросам миграции по ХМАО-Югре;

Государственным архивом Югры;
Департаментом градостроительства и архитектуры Админи-

страции города Ханты-Мансийска;
отделом ЗАГС.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 

Федерального закона №210-ФЗ установлен запрет требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный решением Думы го-
рода Ханты-Мансийска от 29.06.2012 №243 «О перечне услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами Администрации города Ханты-Мансийска 
муниципальных услуг, и порядке определения размера платы 
за оказание таких услуг».».

3.Подпункт 2 пункта 15 раздела II изложить в следующей ре-
дакции: 

«2)копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(представителя заявителя и(или) членов его семьи) и членов 
его семьи, имеющих право пользования жилым помещением, 
в том числе для детей до 14 лет – копия свидетельства о рож-
дении;».

4.Подпункт 4 пункта 15 раздела II изложить в следующей ре-
дакции:

«4)копии документов, подтверждающих родственные отно-
шения заявителя и членов его семьи, выданные компетентны-
ми органами иностранного государства, и их нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык (свидетельство о рож-
дении, свидетельство о перемене имени (при наличии), сви-
детельство о заключении брака, свидетельство о расторжении 
брака, свидетельство об усыновлении, в случае если актовая 
запись о рождении ребенка не изменялась (в случае усынов-



ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов
и предвыборной агитации  - Финансовый отчет

Результаты проверки Итогового финансового отчета
от 06.10.2021 Андрейченко Сергей Николаевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 43 140,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 43 140,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объедине-
ния 30 43 140,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п.6 ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа 
от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объедине-
ния / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-
го 110 0,00

2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 130 0,00

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 43 140,00

3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 42 140,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов 
и предвыборной агитации  - Финансовый отчет

Результаты проверки Итогового финансового отчета
от 11.10.2021 Аносов Алексей Анатольевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр Отчет канди-

дата

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 128 685,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 128 685,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионально-
го отделения политической партии / кандидата 30 108 685,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией 40 20 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона 
от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1

Собственные средства политической партии / регионально-
го отделения политической партии / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 110 0,00

2,1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 130 0,00

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного разме-
ра 160 0,00

2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 128 685,00

3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 128 685,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0,00

3,8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по догово-
рам

270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 
- стр.290)

300 0,00
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ления), а также свидетельства об усыновлении, выданные ор-
ганами записи актов гражданского состояния или консульскими 
учреждениями Российской Федерации (при наличии);».

5.Пункт 17 раздела II дополнить подпунктом 11 следующего 
содержания: 

«11)сведения о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния (о заключении (расторжении) брака, переме-
не имени заявителя и членов его семьи, а так же смерти лиц, 

имевших право пользования жилым помещением (при нали-
чии).».

6.Абзац первый пункта 19 раздела II изложить в следующей 
редакции:

«19.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заяви-
телей:».

7.Пункт 19 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего со-

держания:
«4)предоставление на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».



ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов 
и предвыборной агитации  - Финансовый отчет

Результаты проверки Итогового финансового отчета 
от 06.10.2021 Игнатов Сергей Владимирович

Н о м е р 
строки Наименование Шифр Отчет кан-

дидата
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 64 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 64 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 64 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 968,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 968,00
3 Израсходовано средств, всего 180 63 032,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 5 217,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 240 56 815,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов 
и предвыборной агитации  - Финансовый отчет

Результаты проверки Итогового финансового отчета 
от 08.10.2021 Казакова Валентина Алексеевна

Н о м е р 
строки Наименование Шифр Отчет канди-

дата
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 100 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 100 000,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 100 000,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 240 22 765,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами России по договорам 270 77 235,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0,00

4,1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов 
и предвыборной агитации  - Финансовый отчет

Результаты проверки Итогового финансового отчета 
от 06.10.2021 Коробейникова Елена Андреевна

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12 300,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 12 300,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 12 300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 12 300,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 240 12 300,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов 
и предвыборной агитации  - Финансовый отчет

Результаты проверки Итогового финансового отчета 
от 07.10.2021 Мари Яков Иоганович

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18 050,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 18 050,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 18 050,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 18 050,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 18 050,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00
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ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 08.10.2021 Миляев Андрей Николаевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр Отчет кан-

дидата
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 295 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 295 000,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделе-
ния политической партии / кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической пар-
тией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 295 000,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-
ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделе-
ния политической партии / кандидата / средства, выделенные кандида-
ту выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 5 000,00
2,1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 5 000,00
3 Израсходовано средств, всего 180 290 000,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 240 290 000,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 04.10.2021 Семухин Александр Сергеевич

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-
ра 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации  - Финансовый отчет
Результаты проверки Итогового финансового отчета от 11.10.2021 Шнякин Максим Александрович

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 75 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 75 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 75 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1 788,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 1 788,00
3 Израсходовано средств, всего 180 73 212,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 5 217,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 66 515,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-
ра 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 480,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2021 №1205

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2013 №1324 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
жилищного и дорожного хозяйства, 

благоустройство города Ханты-Мансийска» 

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

71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благо-
устройство города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

 
Приложение

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 12.10.2021 №1205

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2013 №1324 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство 
города Ханты-Мансийска»
(далее – постановление)

1.В приложение 2 к постановлению внести изменения, дополнив столбец 3 строки 2 таблицы 
абзацем следующего содержания:

«7)финансовое обеспечение затрат по выплате работникам единовременного поощрения в 
связи с эффективным решением вопросов местного значения города Ханты-Мансийска».

2.В раздел 2 приложения 7 к постановлению внести следующие изменения:
2.1.В пункте 2.1 слова «не позднее 15 марта текущего года» заменить словами «не менее чем 

за 5 рабочих дней до начала отбора».
2.2.В абзаце седьмом пункта 2.3 цифры «1.3.1» заменить цифрами «1.3.2».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2021 №1206

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 18.05.2015 №623 «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения 

на вырубку зеленых насаждений
на территории города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 18.05.2015 №623 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений на тер-
ритории города Ханты-Мансийска» изменения согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска 
от 12.10.2021 №1206

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска 
от 18.05.2015 №623 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на вырубку зеленых насаждений на тер-
ритории города Ханты-Мансийска»

(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие измене-
ния:

1.В абзаце третьем пункта 13 раздела II слово «(обсужде-
ний)» исключить.

2.В абзаце втором пункта 21 раздела II слово «(обсуждений)».

3.Пункт 22 раздела II дополнить абзацами седьмым-одиннад-
цатым следующего содержания соответственно:

«зеленые насаждения входят в состав природных объектов, 
находящихся под особой охраной или в составе городских ле-
сов, а также на землях государственного лесного фонда;
необходимость сохранения зеленых насаждений предусмо-

трена документацией о предоставлении земельного участка;

письменное заявление о добровольном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
отсутствие заявителя в месте обследования земельного 

участка в назначенное время либо заявитель не обеспечил вы-
носку границ земельного участка на местности или доступ на 
территорию земельного участка;
непредставление заявителем письменного согласия о ком-

пенсационном озеленении.».

4.В пункте 36 раздела III:

4.1.Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Содержание административных действий, входящих в со-

став административной процедуры: направление заявителю 
информации о дате, времени и месте проведения осмотра 
территории в целях обеспечения присутствии заявителя, га-
рантирующего выноску границ земельного участка на местно-
сти и доступ на территорию земельного участка, для беспре-
пятственного составления акта осмотра (продолжительность 
и(или) максимальный срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать более трех дней с момента 
поступления межведомственных запросов или поступления 
полного комплекта документов, указанных в пункте 15 настоя-
щего административного регламента).».

4.2.В абзаце седьмом слова «, общественных обсуждений» 
исключить.

4.3.В абзаце десятом слово «(обсуждений)» исключить.
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