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№40

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2020  №1029-1

О переходе к третьему
этапу снятия ограничительных 
мероприятий, действующих 
в городе Ханты-Мансийске

в период режима повышенной
готовности, связанного 

с распространением новой
коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19

На основании постановлений Губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», от 20.08.2020 №109 «О дополни-
тельных мерах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 26.08.2020 
№113 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
от 01.09.2020 №115 «О переходе к третьему этапу снятия огра-
ничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в период режима повышенной го-
товности, связанного с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной COVID-19», руководствуясь статьей 
71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Перейти к третьему этапу снятия ограничительных меро-
приятий, действующих в городе Ханты-Мансийске в период ре-
жима повышенной готовности, связанного с распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

2.Продлить до 20.09.2020 включительно:
приостановление деятельности детских игровых комнат, иных 

развлекательных центров для детей, в том числе находящихся 
на территории торговых развлекательных центров, деятель-
ности развлекательных и досуговых заведений (за исключени-
ем кинотеатров при условии их заполняемости не более 50% 
мест), оказания услуг по курению кальяна, предусмотренных 
подпунктами 4.2.3, 4.2.7, 4.2.8 пункта 4 постановления Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №403 «О 
мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на терри-
тории города Ханты-Мансийска», а также продлить действие 
подпункта 13.3 пункта 13 постановления Администрации горо-
да Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по предот-
вращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города Ханты-
Мансийска».

3.Установить, что граждане в возрасте 65 лет и старше, граж-
дане, имеющие хронические заболевания, сниженный иммуни-
тет, а также беременные женщины могут осуществлять:
индивидуальные занятия физической культурой и спортом 

на улице без использования уличного спортивного инвентаря 
общественного пользования, включая бег, велопробеги, скан-
динавскую ходьбу по пешеходным зонам, с соблюдением дис-
танции до других физических лиц не менее 5 метров;
прогулки с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 

метров.
4.Установить, что подпункты 2.1, 2.5 пункта 2, подпункт 4.1.5 
пункта 4 постановления Администрации города Ханты-Ман-

сийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по предотвращению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции, вы-
званной COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска», 
пункт 5 постановления Администрации города Ханты-Мансий-
ска от 29.04.2020 №490 «О дополнительных мерах по предот-
вращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске», 
пункт 3 постановления Администрации города Ханты-Мансий-
ска от 06.05.2020 №503 «О дополнительных мерах по предот-

вращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города Хан-
ты-Мансийска», пункт 3 постановления Администрации горо-
да Ханты-Мансийска от 12.05.2020 №538 «О дополнительных 
мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на террито-
рии города Ханты-Мансийска», пункт 3 постановления Админи-
страции города Ханты-Мансийска от 01.06.2020 №626 «О до-
полнительных мерах по предотвращению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
на территории города Ханты-Мансийска» применяются в отно-
шении граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих 
хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также бе-
ременных женщин.

5.Возобновить работу:
5.1.Бань общего пользования в соответствии с методически-

ми рекомендациями МР 3.1/2.1.0181-20 3.1. Профилактика ин-
фекционных болезней. Рекомендации по организации работы 
бань и саун с целью недопущения заноса и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными 
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 
19.05.2020.

5.2.Организаций дополнительного образования в соответ-
ствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 
3.1. Профилактика инфекционных болезней. Рекомендации 
по организации работы образовательных организаций в усло-
виях сохранения рисков распространения COVID-19, утверж-
денными руководителем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 08.05.2020, защитным протоколом: услуги в сфере 
дополнительного образования (пункт 4 протокола заседания 
регионального оперативного штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
04.08.2020 №53).

5.3.В соответствии с методическими рекомендациями, ут-
вержденными Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, защитны-
ми протоколами (пункт 4 протокола заседания регионального 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2020 №53), с 
соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м, масочно-
го режима работу:

5.3.1.Организаций общественного питания, за исключением 
проведения в них торжественных или досуговых мероприятий 
с массовым участием граждан при условии:
наличия электронного уведомления о готовности возобновить 

деятельность, сформированного в государственной информа-
ционной системе самоконтроля передвижения граждан в пе-
риод действия режима повышенной готовности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре «Цифровое уведомление»;
заполняемости не более 50% мест и расстановки «перегоро-

док» или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 м;
проведения дезинфекции, термометрии.
5.3.2.Образовательных организаций независимо от организа-

ционно-правовой формы и формы собственности по мере их 
готовности к приему обучающихся в соответствии с методиче-
скими рекомендациями 
МР 3.1/2.4.0178/1-20 3.1. Профилактика инфекционных бо-

лезней. Рекомендации по организации работы образователь-
ных организаций в условиях сохранения рисков распростране-
ния COVID-19, утвержденными руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 08.05.2020.

6.Снять запрет на осуществление прогулок в местах отдыха 
населения (парках, скверах и др.) при соблюдении социальной 
дистанции не менее 1,5 м.

7.Снять запрет на посещение объектов (территорий) рели-
гиозных организаций с заполнением их исходя из расчета не 
более 1 человека на 4 кв.м с соблюдением гражданами масоч-

ного режима, проведением дезинфекции.
8.Возобновить осуществление строительных, ремонтных, по-

грузочно-разгрузочных и других работ в режиме, установлен-
ном Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонаруше-
ниях».

9.Отделу записи актов гражданского состояния Администра-
ции города Ханты-Мансийска до отдельного решения осу-
ществлять предоставление государственных услуг в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния, 
в том числе государственную регистрацию заключения брака, 
по предварительной записи в соответствии с установленным 
режимом работы с одновременным нахождением в помещении 
предоставления государственной услуги количества человек, 
исходя из расчета площади помещения органа записи актов 
гражданского состояния – 4 кв.м на 1 человека.

10.В целях повышения эффективности обеспечения со-
трудников органов Администрации города Ханты-Мансийска 
средствами индивидуальной и коллективной защиты органам 
Администрации города, являющимся юридическими лицами, 
осуществлять закупки товаров (работ, услуг) у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.Рекомендовать организациям независимо от организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, индивидуаль-
ным предпринимателям:

11.1.Обеспечить наличие у работников, прибывающих в 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, электронного 
уведомления, сформированного в государственной информа-
ционной системе самоконтроля передвижения граждан в пе-
риод действия режима повышенной готовности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре «Цифровое уведомление».

11.2.Обеспечить обследование работников, прибывающих в 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, на новую корона-
вирусную инфекцию, вызванную COVID-19.

11.3.При наличии организационной и технической возможно-
сти организовать для работников, прибывающих в Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югру, работу дистанционным спо-
собом с использованием удаленного рабочего места (работу 
на дому).

12.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, на территории города Ханты-Мансий-
ска» следующие изменения:

12.1.Подпункты 2.3, 2.4, 2.6 пункта 2, подпункты 4.2.4, 4.2.5, 
4.2.6 пункта 4.2, пункты 4.3, 5, 10, 11, подпункт 13.4 пункта 13, 
пункт 14 признать утратившими силу.

12.2.В подпункте 13.3 пункта 13 слова «, а также по вопросам 
функционирования мобильных дежурных групп в дошкольных 
образовательных организациях» исключить.

13.Признать утратившими силу:
13.1.Пункт 2 постановления Администрации города Ханты-

Мансийска от 29.04.2020 №490 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Ханты-Ман-
сийске».

13.2.Пункт 7 постановления Администрации города Ханты-
Мансийска от 06.05.2020 №503 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города 
Ханты-Мансийска».

13.3.Подпункты 2.3, 2.4 пункта 2 постановления Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 12.05.2020 №538 «О дополни-
тельных мерах по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на тер-
ритории города Ханты-Мансийска».

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

15.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
Главы города  Ханты-Мансийска                                   Н.А.Дунаевская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2020                                                                                               №1035

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 05.11.2013 №1421 «Об утверждении 
муниципальной программы города 

Ханты-Мансийска «Развитие образования
в городе Ханты-Мансийске»

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 05.11.2013 №1421 «Об 
утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в го-
роде Ханты-Мансийске» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска                                                                      Н.А.Дунаевская
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Приложение 

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 03.09.2020 №1035

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в 

городе Ханты-Мансийске» (далее – постановление)

Приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
Нап равления
мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Основные мероприятия Наименование порядка, номер приложения
(при наличии)Наименование Направление расходов

1 2 3 4
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным 
потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска
Задачи:
1.Организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечение условий для развития си-
стемы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, сферы оказания психолого-педагогической помощи обучающимся.
2.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья.
3.Обеспечение поэтапного доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению 
услуг в сфере образования
Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей»
1.1. Развитие системы дошкольного и 

общего образования
Организация, проведение и участие в различных видах мероприятий: сле-
тах, конкурсах, соревнованиях, первенствах, спартакиадах, играх, олим-
пиадах, форумах, конференциях, фестивалях, выставках, акциях, шестви-
ях, семинарах, тренингах, праздничных и торжественных мероприятиях, 
сборах, месячниках, турнирах, экспедициях, походах, экскурсионных про-
граммах. Реализация мероприятий в рамках муниципальных, окружных, 
межрегиональных, всероссийских и международных уровней, проводи-
мых в городе Ханты-Мансийске, так и за его пределами

1.2. Развитие системы дополнитель-
ного образования детей. Органи-
зация отдыха 
и оздоровления детей

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде;
организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включи-
тельно) в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) 
в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

–

1.3. Обеспечение реализации основ-
ных общеобразовательных про-
грамм и программ дополнитель-
ного образования 
в образовательных организациях, 
расположенных 
на территории города Ханты-Ман-
сийска

Обеспечение деятельности муниципальных организаций (расходы на со-
держание зданий, укрепление материально-технической базы организа-
ции, оплату труда и обеспечение социальных льгот, гарантий и компенса-
ций согласно действующему законодательству);
проведение мероприятий по дополнительному профессиональному обра-
зованию педагогических работников;
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории города 
Ханты-Мансийска; 
предоставление субсидии на создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образо-
вательных программ дошкольного образования (субсидия на сертификат 
дошкольника);
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований автономного округа отдельных госу-
дарственных полномочий в области образования;
организация питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы му-
ниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразо-
вательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, которым не оказывается социальная поддержка в 
виде предоставления бесплатного питания;
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работниками муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро-
ванные образовательные программы

Порядок предоставления субсидии частным организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, расположенным на территории 
города Ханты-Мансийска, на создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей (приложение 3 к постанов-
лению Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421 
«Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска 
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»);
порядок предоставления субсидий частным организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, расположенным на территории 
города Ханты-Мансийска, на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования, посредством предоставления указанным обра-
зовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образо-
вание педагогических работников, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с 
содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) (приложение 4 к 
постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 
№1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-
Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»)

1.4. Создание условий 
для функционирования и обеспе-
чение системы персонифициро-
ванного финансирования допол-
нительного образования детей

Возмещение затрат, связанных с оплатой услуг по реализации программ 
дополнительного образования для детей, имеющих сертификаты;
развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие 
материальной базы учреждения, на оплату труда работникам, непосред-
ственно связанных с оказанием данных услуг

–

Задача 4:
развитие муниципальной оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации Федерального государственного образовательного стандарта и учет дина-
мики достижений каждого обучающегося
Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»
2.1. Развитие муниципальной систе-

мы оценки качества образования, 
включающей оценку результатов 
деятельности 
по реализации федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта и учет динамики дости-
жений каждого обучающегося

Организация и проведение экзаменов, конференций, конкурсов, совеща-
ний, семинаров, развитие и поддержка системного взаимодействия орга-
низаций высшего профессионального образования с городской системой 
образования, информационно-аналитическое, организационно-методиче-
ское, экспертно-аналитическое, научно-методическое сопровождение об-
разовательных программ

–

Задача 5:
модернизация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе технической, естественнонаучной направленности, условий развития гражданских, военно-патриотических качеств 
обучающихся
Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся»
3.1. Поддержка детских

и юношеских общественных орга-
низаций
и объединений

Организация, проведение и участие в различных видах мероприятий дет-
ских и юношеских общественных организаций и объединений. Реализация 
мероприятий в рамках муниципальных, окружных, межрегиональных, все-
российских и международных уровней, проводимых в городе Ханты-Ман-
сийске и за его пределами

–

3.2. Создание условий 
для развития гражданско-, воен-
но-патриотических качеств обуча-
ющихся

Организация, проведение и участие в различных видах мероприятий граж-
данско-, военно-патриотической направленности. Реализация мероприя-
тий в рамках муниципальных, окружных, межрегиональных, всероссийских 
и международных уровней, проводимых в городе Ханты-Мансийске и за 
его пределами

–

3.3. Оказание психологической помо-
щи обучающимся, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

Организация и проведение мероприятий –
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Задача 6:
развитие инфраструктуры и организационно-экономических, управленческих механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей
Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования»
4.1. Обеспечение функций управле-

ния и контроля
в сфере образования

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Де-
партамента образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее 
– Департамент образования) в объеме, необходимом для своевременного 
и качественного выполнения возложенных на него полномочий;
разработка информационных систем и сетей, создаваемых для обеспече-
ния деятельности Департамента образования.
Приобретение, создание, адаптация внедрения и поддержки системного 
и прикладного программного обеспечения и программно-технических ком-
плексов в структуре Департамента образования

–

4.2. Финансовое обеспечение полно-
мочий органов местного само-
управления города Ханты-Ман-
сийска 
в сфере образования

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю фи-
нансов», муниципального казенного учреждения дополнительного обра-
зования «Центр развития образования» (расходы на содержание здания, 
укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и 
обеспечение социальных льгот, гарантий и компенсаций согласно действу-
ющему законодательству)

–

4.3. Обеспечение комплексной без-
опасности образовательных орга-
низаций

Разработка и широкое внедрение в образовательных организациях энер-
госберегающих технологий;
приобретение энергетического оборудования, оснащение зданий прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов, модернизация и рекон-
струкция систем теплоснабжения, электроснабжения, сетей водоснабже-
ния и канализации

–

4.4. Развитие материально-техниче-
ской базы образовательных орга-
низаций

Проектирование, строительство (реконструкция) зданий для размещения 
образовательных организаций. Приобретение объектов недвижимого иму-
щества для размещения дошкольных и(или) общеобразовательных орга-
низаций. Оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций

–

Задача 7:
совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения на дорогах
Подпрограмма V «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
5.1. Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 
движения 

Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей 
по проблемам безопасности дорожного движения (конкурсы и викторины 
на знание правил дорожного движения, участие в соревнованиях «Без-
опасное колесо» муниципального и регионального значения)

–

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2020  №1036

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
северо-западной части 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 планировки и проекта межевания территории северо-западной 
части города Ханты-Мансийска 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 территории в течение одного месяца со дня официального опубликования насто-
ящего постановления в средствах массовой информации в Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, расположенный 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 его 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.

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска                                   Н.А.Дунаевская

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 03.09.2020 №1036

Проект 
планировки и проект межевания территории северо-западной 
части города Ханты-Мансийска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2020 №1037

О муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
города Ханты-Мансийска

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 
№74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре и наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по созданию и 
осуществлению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Создать муниципальную комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав города Ханты-Мансийска.

2.Утвердить: 

2.1.Положение о муниципальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав города Ханты-Мансийска 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2.Состав муниципальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав города Ханты-Мансийска согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Признать утратившими силу постановления Администра-
ции города Ханты-Мансийска:
от 29.11.2018 №1286 «О муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Ханты-Мансий-
ска»;
от 14.10.2019 №1236 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Ханты-Мансийска от 29.11.2018 
№1286 «О муниципальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав города Ханты-Мансийска»;
от 28.02.2020 №152 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 29.11.2018 №1286 
«О муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Ханты-Мансийска»;
от 29.05.2020 №614 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 29.11.2018 №1286 
«О муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Ханты-Мансийска».

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Чер-
кунову И.А.

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска Н.А.Дунаевская

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 03.09.2020 №1037

Положение
о муниципальной комиссии по делам несовершеннолет-

них  и защите их прав города Ханты-Мансийска 
(далее – Положение)

1.Общие положения

1.1.Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Ханты-Мансийска (далее – Комиссия) 
создана в соответствии с Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре и наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми по созданию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» и осуществляет 
деятельность на территории города Ханты-Мансийска.

1.2.Комиссия является постоянно действующим органом, 
координирующим деятельность органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на территории города Ханты-Мансийска по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правона-
рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
этому, обеспечению защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
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ложении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несо-
вершеннолетних в совершение преступлений, других противо-
правных и(или) антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям, осуществляющим 
мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации и Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.3.Исполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности Комиссии возлагается на отдел 
по организации деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Ман-
сийска (далее – отдел). 
Финансовое обеспечение отдела осуществляется за счет 

предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры субвенций для осуществления отдельных 
государственных полномочий по созданию и осуществлению 
деятельности Комиссии.

1.4.Комиссия имеет бланк, печать и штампы со своим наи-
менованием.

2.Правовая основа и принципы деятельности Комиссии

2.1.Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации и ратифицированными ею междуна-
родными соглашениями в сфере защиты прав детей, законами 
и иными нормативно-правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативно-правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами города Ханты-Мансийска. 

2.2.Деятельность Комиссии основывается на принципах за-
конности, демократизма, поддержки семьи с несовершенно-
летними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения 
с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовер-
шеннолетним с соблюдением конфиденциальности получен-
ной информации, обеспечения ответственности должностных 
лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.

3.Порядок образования Комиссии

3.1.Комиссия создается и ее состав утверждается постанов-
лением Администрации города Ханты-Мансийска. 

3.2.В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, за-
меститель председателя Комиссии, ответственный секретарь 
Комиссии и члены Комиссии. 
Членами Комиссии являются руководители (их заместители) 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений города Ханты-Мансийска, а также могут 
являться представители иных государственных органов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска, организаций, обще-
ственных объединений, религиозных конфессий, граждане 
имеющие опыт работы с несовершеннолетними, а также иные 
заинтересованные лица.

3.3.Председателем, заместителем председателя, ответствен-
ным секретарем и членом Комиссии может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 21 года.

3.4.Комиссию возглавляет председатель, занимающий долж-
ность заместителя Главы города Ханты-Мансийска. 

3.5.Председатель Комиссии осуществляет полномочия члена 
Комиссии, предусмотренные подпунктами «а»-«д», «ж» пункта 
3.10 раздела 3 настоящего Положения, а также:
а)руководство деятельностью Комиссии;
б)председательствует на заседании Комиссии и организует 

ее работу;
в)имеет право решающего голоса при голосовании на засе-

дании Комиссии;
г)представляет Комиссию в государственных органах, орга-

нах местного самоуправления и иных организациях;
д)утверждает повестку дня заседания Комиссии;
е)назначает дату заседания Комиссии;
ж)дает заместителю председателя Комиссии, ответственно-

му секретарю Комиссии, членам Комиссии обязательные к ис-
полнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии;
з)представляет Главе города Ханты-Мансийска предложения 

по формированию персонального состава Комиссии;
и)контроль за исполнением плана работы Комиссии, подпи-

сывает постановления, представления Комиссии;
к)обеспечивает представление установленной отчетности о 

работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры;
л)осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

3.6.Председатель Комиссии несет персональную ответствен-
ность за организацию работы Комиссии и представление от-
четности о состоянии профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

3.7.Заместитель председателя Комиссии осуществляет 
полномочия члена Комиссии, предусмотренные подпунктами 
«а»-«д», «ж» пункта 3.10 раздела 3 настоящего Положения, а 
также:
а)выполняет поручения председателя Комиссии;
б)исполняет обязанности председателя Комиссии в его от-

сутствие;
в)обеспечивает контроль за исполнением постановлений Ко-

миссии;
г)обеспечивает контроль за своевременной подготовкой ма-

териалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
д)осуществляет подготовку проектов решений, планов рабо-

ты Комиссии, обеспечивает их исполнение;

е)осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

3.8.В случае отсутствия председателя Комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя Комиссии, являю-
щийся по должности заведующим отделом.

3.9.Ответственный секретарь Комиссии осуществляет полно-
мочия члена Комиссии, предусмотренные подпунктами «а», 
«в»-«д», «ж» пункта 3.10 раздела 3 настоящего Положения, а 
также:
а)подготовку материалов для рассмотрения на заседании Ко-

миссии;
б)выполняет поручения председателя Комиссии и заместите-

ля председателя Комиссии;
в)оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседа-

нии Комиссии, о времени и месте заседания Комиссии, прове-
ряет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесен-
ным на рассмотрение Комиссии;
г)подготовку и оформление проектов постановлений, прини-

маемых Комиссией по результатам рассмотрения соответству-
ющего вопроса на заседании Комиссии;
д)обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии;
е)осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

3.10.Члены Комиссии обладают равными правами при рас-
смотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компе-
тенции Комиссии, и осуществляют следующие полномочия:
а)участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
б)предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с ма-

териалами по вопросам, выносимым на рассмотрение Комис-
сии;
в)вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса 

(дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
г)вносят предложения по совершенствованию работы по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, защите их прав и законных интересов, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих безнадзорно-
сти и правонарушениям несовершеннолетних;
д)участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Ко-

миссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют 
при их принятии;
е)составляют протоколы об административных правонаруше-

ниях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;
ж)посещают организации, обеспечивающие реализацию не-

совершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, ох-
рану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в 
целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о нару-
шении прав и законных интересов несовершеннолетних, нали-
чии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших извест-
ными случаях применения насилия и других форм жестокого 
обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявле-
ния причин и условий, способствовавших нарушению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности 
и совершению правонарушений;
з)выполняют поручения председателя Комиссии;
и)информируют председателя Комиссии о своем участии в 

заседании или причинах отсутствия на заседании.
3.11.Члены Комиссии не вправе разглашать сведения кон-

фиденциального характера, ставшие им известными в связи с 
рассмотрением материалов и дел об административных пра-
вонарушениях.

3.12.Полномочия председателя, заместителя председателя, 
ответственного секретаря, члена Комиссии прекращаются при 
наличии следующих оснований:
а)подача письменного заявления о прекращении полномочий 

председателя Комиссии (заместителя председателя, ответ-
ственного секретаря или члена Комиссии) Главе города Ханты-
Мансийска;
б)признание председателя Комиссии (заместителя пред-

седателя, ответственного секретаря или члена Комиссии) ре-
шением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, 
ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или 
умершим;
в)прекращение полномочий Комиссии;
г)увольнение председателя Комиссии (заместителя предсе-

дателя, ответственного секретаря или члена Комиссии) с за-
нимаемой должности в органе или учреждении системы про-
филактики, ином государственном органе, органе местного 
самоуправления или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав Ко-
миссии;
д)отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя пред-

седателя, ответственного секретаря или члена Комиссии) по 
решению руководителя органа или учреждения системы про-
филактики, иного государственного органа, органа местного 
самоуправления или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;
е)систематическое неисполнение или ненадлежащее испол-

нение председателем Комиссии (заместителем председателя, 
ответственным секретарем или членом Комиссии) своих пол-
номочий;
ж)по факту смерти.
3.13.При прекращении полномочий председатель Комиссии 

(заместитель председателя, ответственный секретарь или 
член Комиссии) исключаются из ее состава, за исключением 
прекращения полномочий в соответствии с подпунктами «б» 
(в части признания лица, входящего в состав Комиссии, реше-
нием суда, вступившим в законную силу, умершим), «в», «ж» 
пункта 3.12 раздела 3 настоящего Положения.

4.Полномочия Комиссии

Основными полномочиями Комиссии являются:
1)обеспечение осуществления мер по защите и восстановле-

нию прав и законных интересов несовершеннолетних, защите 

их от всех форм дискриминации, физического или психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2)подготовка совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопро-
сам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 
а также по иным вопросам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации;

3)рассмотрение в порядке, установленном Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, материалов 
(дел), не связанных с делами об административных правона-
рушениях, вопросов, связанных с отчислением несовершен-
нолетних обучающихся из организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», и иных вопросов, связанных с их 
обучением;

4)обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве не-
совершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по 
трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также 
осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

5)подготовка и направление в органы государственной вла-
сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в порядке, 
установленном Правительством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, отчетов о работе по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних на террито-
рии города Ханты-Мансийска;

6)утверждение межведомственных программ и координация 
проведения индивидуальной профилактической работы ор-
ганов и учреждений системы профилактики в отношении не-
совершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 
находящихся в социально опасном положении, по предупреж-
дению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, 
здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолет-
них, привлечение социально ориентированных общественных 
объединений к реализации планов индивидуальной профилак-
тической работы и контроль за их выполнением;

7)анализ выявленных органами и учреждениями системы 
профилактики причин и условий безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, принятие мер по их устранению;

8)утверждение межведомственных планов (программ, поряд-
ков взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям 
в области профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

9)участие в разработке и реализации государственных и му-
ниципальных программ, направленных на защиту прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнад-
зорности и правонарушений;

10)принятие мер по совершенствованию деятельности орга-
нов и учреждений системы профилактики по итогам анализа и 
обобщения представляемых органами и учреждениями систе-
мы профилактики сведений об эффективности принимаемых 
ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и пра-
вонарушений;

11)принятие мер по совершенствованию взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики с социально 
ориентированными некоммерческими организациями, обще-
ственными объединениями и религиозными организациями, 
другими институтами гражданского общества и гражданами по 
привлечению их к участию в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-
щите их прав и законных интересов, их социально-педагогиче-
ской реабилитации;

12)утверждение составов межведомственных рабочих групп 
по изучению деятельности органов и учреждений системы 
профилактики и порядка их работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении, а 
также деятельности по профилактике вовлечения несовершен-
нолетних в совершение правонарушений и антиобщественных 
действий, предупреждению случаев насилия и всех форм по-
сягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних;

13)осуществление иных полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

5.Основные направления деятельности Комиссии

В рамках установленных полномочий Комиссия:
1)координирует деятельность органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

2)осуществляет меры в пределах своей компетенции по ре-
шению проблем, связанных с соблюдением прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзорностью и право-
нарушениями на территории города Ханты-Мансийска;

3)рассматривает дела об административных правонаруше-
ниях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (за-
конными представителями) либо иными лицами, отнесенные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях и Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных право-
нарушениях» к компетенции Комиссии;

4)осуществляет меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры, по координации вопросов, связанных с соблю-
дением условий воспитания, обучения, содержания несовер-
шеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних;

5)организует проведение личного приема несовершеннолет-
них, их родителей (законных представителей), иных граждан;

6)организует рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о 
нарушении или ограничении прав и законных интересов несо-
вершеннолетних;

7)обращается в суд за защитой прав и законных интересов 
несовершеннолетних и принимает участие в рассмотрении 
судом дел, возбужденных по инициативе Комиссии, а также в 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

8)подготавливает совместно с соответствующими органами 
и учреждениями представляемые в суд материалы по вопро-
сам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 
а также по иным вопросам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации;

9)обращается в суд по вопросам возмещения вреда, при-
чиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, 
и(или) морального вреда в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

10)рассматривает информацию (материалы) о фактах совер-
шения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной от-
ветственности в связи с недостижением возраста наступления 
уголовной ответственности, общественно опасных деяний и 
принимает решения о применении к ним мер воздействия или 
о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также 
ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовер-
шеннолетних или их родителей (законных представителей), 
относящиеся к установленной сфере деятельности Комиссии;

11)осуществляет ежеквартальный анализ полученных дан-
ных о правонарушениях и преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними, в том числе по реализации профилактиче-
ских мероприятий;

12)принимает участие в разработке программ по предупреж-
дению антиобщественных и асоциальных проявлений в по-
ведении несовершеннолетних, устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, соверше-
нию правонарушений несовершеннолетних, по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних;

13)вносит в установленном порядке предложения о привле-
чении к ответственности должностных лиц в случаях неис-
полнения ими постановлений Комиссии и непринятия мер по 
устранению нарушений прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, указанных в представлениях Комиссии;

14)рассматривает в пределах своей компетенции материалы 
в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно 
опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность за эти деяния, а также в отношении 
несовершеннолетних, совершивших административные право-
нарушения до достижения возраста, с которого наступает ад-
министративная ответственность;

15)направляет информацию в соответствующие органы и 
учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних о необходимости проведения 
индивидуальной профилактической работы с несовершенно-
летними, привлекавшимися к административной ответствен-
ности; несовершеннолетними, вернувшимися из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, в случае, 
если об этом ходатайствует администрация этих учреждений; 
несовершеннолетними, освобожденными из воспитательных 
колоний; с другими несовершеннолетними, нуждающимися в 
помощи и контроле со стороны органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

16)направляет информацию в отношении несовершеннолет-
них, употребляющих спиртные напитки, наркотические сред-
ства, психотропные или одурманивающие вещества, в меди-
цинские организации для осуществления соответствующих ле-
чебно-профилактических и реабилитационных мер в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

17)принимает решения на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии о направлении несовершен-
нолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специаль-
ном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспита-
тельные учреждения открытого типа с согласия родителей (за-
конных представителей), а также самих несовершеннолетних в 
случае достижения ими возраста 14 лет;

18)принимает постановления об отчислении несовершенно-
летних из специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого типа;

19)рассматривает вопросы, связанные с отчислением несо-
вершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», и иные вопросы, связанные 
с их обучением;

20)дает организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, согласие на отчисление несовершеннолетних 
обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших ос-
новного общего образования;

21)дает при наличии согласия родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетнего обучающегося и Департамента 
образования Администрации города Ханты-Мансийска, согла-
сие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 
15 лет, общеобразовательной организации до получения ос-
новного общего образования. Комиссия принимает совместно 
с родителями (законными представителями) несовершенно-
летнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеоб-
разовательную организацию до получения основного общего 
образования, и Департаментом образования Администрации 
города Ханты-Мансийска, не позднее чем в месячный срок 
меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;

22)участвует в соответствии с федеральным законодатель-
ством в рассмотрении судом представления учреждения или 
органа, исполняющего наказание, об условно-досрочном ос-
вобождении осужденного несовершеннолетнего от отбывания 
наказания либо о замене ему неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания;

23)дает совместно с соответствующей государственной ин-
спекцией труда согласие на расторжение трудового договора с 
работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя 
(за исключением случаев ликвидации организации или прекра-
щения деятельности индивидуального предпринимателя);

24)участвует в разработке проектов нормативных правовых 
актов по вопросам защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних;

25)обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве не-
совершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по тру-
доустройству несовершеннолетних (с их согласия);

26)координирует проведение органами и учреждениями си-
стемы профилактики индивидуальной профилактической ра-
боты в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Феде-
рального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»;

27)утверждает межведомственные планы (программы) ин-
дивидуальной профилактической работы или принимает по-
становления о реализации конкретных мер по защите прав и 
интересов детей в случаях, если индивидуальная профилак-
тическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Феде-
рального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», требует использования ресурсов нескольких 
органов и(или) учреждений системы профилактики, и контро-
лирует их исполнение;

28)содействует привлечению социально ориентированных 
некоммерческих организаций и общественных объединений к 
реализации межведомственных планов (программ) индивиду-
альной профилактической работы;

29)применяет меры воздействия в отношении несовершен-
нолетних их родителей (законных представителей) в случаях 
и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также в случаях, предусмотренных законода-
тельством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и 
порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

30)для решения вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры к ведению Комиссии, осуществляет иную дея-
тельность с соблюдением установленных требований.

6.Права Комиссии

Комиссия имеет право:
1)запрашивать и получать в органах местного самоуправле-

ния города Ханты-Мансийска сведения, необходимые для ре-
шения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, а также 
привлекать их к работе, направленной на профилактику право-
нарушений и преступлений среди несовершеннолетних;

2)пользоваться имеющимися в органах местного самоуправ-
ления города Ханты-Мансийска информационными ресурса-
ми, содержащими сведения о несовершеннолетних, их закон-
ных представителях;

3)обращаться в суд с исками в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

4)требовать от администрации по месту обучения или работы 
несовершеннолетних устранения недостатков воспитательной 
работы, создания наиболее благоприятных условий для их об-
учения или работы;

5)создавать в случае необходимости рабочие группы и комис-
сии, привлекая для работы в них специалистов из органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

6)применять меры воздействия в отношении несовершенно-
летних, их родителей (законных представителей) в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

7)рассматривать материалы, поступившие из органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, на несовершеннолетних:
уклоняющихся от получения основного общего образования;
употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющих одурма-
нивающие вещества;
совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности;
совершивших правонарушение до достижения возраста, с ко-

торого наступает административная ответственность;
освобожденных от уголовной ответственности вследствие 

акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а так-
же в случаях, когда признано, что исправление несовершен-
нолетнего может быть достигнуто путем принудительных мер 
воздействия;
совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность, или вслед-
ствие отставания в психическом развитии, не связанного с пси-
хическим расстройством;

8)вести прием несовершеннолетних, их родителей (законных 
представителей), иных лиц;

9)ставить перед компетентными органами вопросы о привле-
чении к ответственности должностных лиц и граждан в случае 

невыполнения ими постановлений и непринятия мер по испол-
нению представлений Комиссии;

10)ходатайствовать в установленном порядке перед судом 
о неприменении наказания, применении более мягкого нака-
зания, об условном осуждении и о применении других мер, 
предусмотренных законодательством в отношении несовер-
шеннолетнего, привлеченного к уголовной ответственности, об 
изменении срока пребывания несовершеннолетнего в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, 
возбуждать ходатайства о помиловании несовершеннолетнего;

11)ходатайствовать в установленном порядке перед админи-
страцией воспитательной колонии об изменении условий от-
бывания наказания несовершеннолетним и применении к нему 
предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом Россий-
ской Федерации мер поощрения;

12)рассматривать материалы, поступившие из органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, на законных представителей 
несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим 
образом исполняющих обязанности по воспитанию, обучению 
и содержанию несовершеннолетних, либо отрицательно влия-
ющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними; 
о доведении несовершеннолетних до состояния опьянения, 
потреблении наркотических веществ без назначения врача, 
совершении подростками в возрасте до шестнадцати лет на-
рушений правил дорожного движения, появлении в обществен-
ных местах в состоянии алкогольного опьянения; о распитии 
несовершеннолетними спиртных напитков или в связи с совер-
шением ими других правонарушений;

13)принимать наряду с проведением индивидуальной про-
филактической работы решение в отношении несовершен-
нолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 
Федерального закона 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии 
несовершеннолетнего противоправных и(или) антиобществен-
ных действий, оказывающих отрицательное влияние на пове-
дение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной 
работы по вопросу о недопустимости совершения действий, 
ставших основанием для применения меры воздействия, и 
правовых последствиях их совершения;

14)принимать по вопросам, отнесенным к компетенции Ко-
миссии, постановления, обязательные для исполнения органа-
ми и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, организациями, долж-
ностными лицами.

7.Порядок проведения заседаний Комиссии и акты, 
принимаемые Комиссией

7.1.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планом работы, который принимается на заседании 
Комиссии.

7.2.Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся 
в Комиссию ее членами в письменной форме в сроки, опреде-
ленные председателем Комиссии или постановлением Комис-
сии, если законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрено иное.

7.3.Предложения по рассмотрению вопросов на заседании 
Комиссии должны содержать:
а)наименование вопроса и краткое обоснование необходимо-

сти его рассмотрения на заседании Комиссии;
б)информацию об органе (организации) и(или) должностном 

лице, и(или) члене Комиссии, ответственных за подготовку во-
проса;
в)перечень соисполнителей (при их наличии);
г)срок рассмотрения на заседании Комиссии.
7.4.Предложения в проект плана работы Комиссии могут на-

правляться членам Комиссии для их предварительного согла-
сования.

7.5.Проект плана работы Комиссии формируется на основе 
предложений, поступивших в Комиссию, по согласованию с 
председателем Комиссии выносится для обсуждения и утверж-
дения на заседании в конце года, предшествующего году реа-
лизации плана работы Комиссии.

7.6.Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседа-
нии Комиссии на основании предложений лиц, входящих в ее 
состав.

7.7.Члены Комиссии, должностные лица органов и учрежде-
ний системы профилактики, а также иных территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, органов ис-
полнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, органов местного самоуправления города Ханты-Ман-
сийска и организаций, которым во исполнение плана работы 
Комиссии поручена подготовка соответствующих информаци-
онных материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, 
несут персональную ответственность за качество и своевре-
менность их представления.

7.8.Информационные материалы по вопросам, включенным 
в повестку заседания Комиссии, представляются в Комиссию 
органами (организациями), должностными лицами, членами 
Комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с 
планом работы Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня 
проведения заседания и включают в себя:
а)справочно-аналитическую информацию по вопросу, выне-

сенному на рассмотрение;
б)предложения в проект постановления Комиссии по рассма-

триваемому вопросу;
в)особые мнения по представленному проекту постановле-

ния Комиссии, если таковые имеются;
г)материалы согласования проекта постановления Комис-

сии с заинтересованными органами и учреждениями системы 
профилактики, иными государственными органами и органами 
местного самоуправления;
д)иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
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7.9.В случае непредставления материалов в установленный 

настоящим Положением срок или их представления с наруше-
нием требований к данным материалам вопрос может быть 
снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на 
другое заседание в соответствии с решением председателя 
Комиссии.

7.10.Повестка заседания и иные материалы по вопросам, 
рассматриваемым на заседании Комиссии, направляются чле-
нам Комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня про-
ведения заседания.

7.11.Члены Комиссии и иные участники заседания, которым 
направлены повестка заседания, проект постановления и иные 
материалы, при наличии замечаний и предложений представ-
ляют их в Комиссию до начала проведения заседания.

7.12.Заседания Комиссии проводятся в соответствие с пла-
ном работы, а также по мере необходимости, но не реже двух 
раз в месяц.

7.13.Заседание Комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины ее членов. Члены Комис-
сии участвуют в ее заседаниях без права замены.

7.14.На заседании Комиссии председательствует ее предсе-
датель либо заместитель председателя Комиссии.

7.15.О дне проведения заседания Комиссии извещается про-
курор, в соответствии с рассматриваемыми вопросами – иные 
лица, присутствие которых необходимо.

7.16.На каждом заседании Комиссии ведется протокол, кото-
рый подписывается председательствующим и ответственным 
секретарем Комиссии.

7.17.В протоколе заседания Комиссии указываются:
а)наименование Комиссии;
б)дата, время и место проведения заседания;
в)сведения о присутствующих и отсутствующих членах Ко-

миссии, иных лицах, присутствующих на заседании;
г)повестка дня;
д)отметка о способе документирования заседания коллеги-

ального органа (стенографирование, видеоконференция, за-
пись на диктофон и др.);
е)наименование вопросов, рассмотренных на заседании Ко-

миссии, и ход их обсуждения;
ж)результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на за-

седании Комиссии;
з)решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
К протоколу заседания Комиссии прилагаются материалы до-

кладов по вопросам, рассмотренным на заседании Комиссии, 
справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).

7.18.Решения Комиссии по рассмотренным на заседаниях во-
просам принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Комиссии и выносятся 
в форме постановления, которое подписывает председатель-
ствующий на заседании Комиссии.

7.19.При голосовании член Комиссии имеет один голос и го-
лосует лично. Член Комиссии вправе на заседании Комиссии 
довести до сведения членов Комиссии свое особое мнение по 
вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изло-
женное в письменной форме, прилагается к протоколу заседа-
ния Комиссии.

7.20.Результаты голосования, оглашенные председателем 
Комиссии, вносятся в протокол заседания Комиссии.

7.21.Решения Комиссии о мерах по административным пра-
вонарушениям принимаются и оформляются в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных право-
нарушениях».

7.22.Комиссия в пределах своей компетенции принимает 
постановления, а в случае, установленном федеральным за-
коном, – представления, обязательные для исполнения орга-
нами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, должностных лиц и 
граждан, в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7.23.В постановлениях Комиссии указываются:
а)наименование Комиссии;
б)дата, время и место проведения заседания;
в)сведения о присутствующих и отсутствующих членах Ко-

миссии;
г)сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
д)вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
е)содержание рассматриваемого вопроса;
ж)выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних (при их на-
личии);
з)сведения о выявленных причинах и условиях, способству-

ющих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их 
наличии);
и)решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
к)меры, направленные на устранение причин и условий, спо-

собствующих безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
которые должны предпринять соответствующие органы или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;
л)сроки, в течение которых должны быть приняты меры, на-

правленные на устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, антиоб-
щественным действиям несовершеннолетних.

7.24.Постановления Комиссии направляются членам Комис-
сии, в органы и учреждения системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в течение 5 
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.

7.25.Органы и учреждения системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны 
сообщить Комиссии о принятых мерах по исполнению данных 
постановлений в сроки, указанные в постановлениях.

7.26.Постановления Комиссии могут быть обжалованы в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 

 

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 03.09.2020 №1037

Состав
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите 
их прав города Ханты-Мансийска 
(далее – Комиссия)

Черкунова 
Ирина Александровна – заместитель Главы города Ханты-

Мансийска, председатель Комиссии

Васильева 
Ирина Геннадьевна – заведующий отделом по организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Администрации города Ханты-Мансийска, замести-
тель председателя Комиссии

Зольникова 
Нина Александровна – заместитель заведующего отделом по 

организации деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Администрации города Ханты-Ман-
сийска, ответственный секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Олейникова
Ольга Игорьевна – начальник управления опеки и попечи-

тельства Администрации города Ханты-Мансийска

Тюкпеева 
Ирина Семеновна – заместитель руководителя по детству 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Окружная клиническая больница» (по согла-
сованию)

Липина 
Лариса Валерьевна – заместитель начальника управления 

культуры Администрации города Ханты-Мансийска

Федорова 
Оксана Алексеевна – заместитель директора Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска
Буйневич
Светлана Игоревна – заместитель начальника отдела участ-

ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласова-
нию)

Киприянова 
Ольга Александровна – заместитель начальника Управления, 

начальник отдела молодежной политики Управления физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Ханты-Мансийска

Шкирта
Лидия Анатольевна – директор казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 
центр занятости населения» (по согласованию)

Сажаева
Марина Владимировна – начальник управления социальной 

защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Ман-
сийскому району (по согласованию)

Семенихина 
Оксана Владимировна – директор бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Ман-
сийский центр социальной помощи семье и детям» (по согла-
сованию)

Арефьева 
Наталья Александровна – педагог-психолог муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
психолого- педагогической, медицинской и социальной помо-
щи» (по согласованию)

Сафонова 
Людмила Валентиновна – специалист-эксперт отдела по ор-

ганизации деятельности комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска

Игнатенко
Елена Владимировна – начальник Ханты-Мансийского меж-

муниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)
Фомин
Вячеслав Владимирович – директор негосударственного 

частного образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Духовно-просветительский центр», священник (по 
согласованию)

Нестеров
Александр Владимирович – старший государственный ин-

спектор по маломерным судам, руководитель Ханты-Мансий-
ского инспекторского отделения «Центр ГИМС Главного управ-
ления МЧС России  по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2020   №1047

Об изъятии земельного участка
и расположенных на нем 

объектов недвижимого имущества
для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
города 
Ханты-Мансийска от 15.05.2017 №405 «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-

вания центрального района в городе 
Ханты-Мансийске», руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска: 
1.Изъять для муниципальных нужд городского округа 
Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для строительства объекта электроснабжения местного значения «Трансформаторная под-

станция» земельный участок площадью 861 кв.м 
с кадастровым номером 86:12:0101065:5, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 8, с расположенным на нем объек-
тами недвижимого имущества, в том числе жилое здание площадью 37,6 кв.м с кадастровым 
номером 86:12:0101024:140, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, д.8.

2.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:
2.1.Направить копию настоящего постановления в течение десяти дней со дня его издания 

собственнику, указанных в пункте 1 настоящего постановления объектов недвижимости, и в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.Заключить с собственником, указанных в пункте 1 настоящего постановления объектов не-
движимости, соглашение об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества (далее – соглашение).

3.После заключения соглашения Департаменту муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска обеспечить передачу объектов капительного строительства, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, Департаменту городского хозяйства Администра-
ции города Ханты-Мансийска для организации сноса.

4.Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска: 
4.1.Обеспечить проведение мероприятий по сносу объектов капитального строительства, ука-

занных в пункте 1 настоящего постановления.
4.2.После сноса объектов капитального строительства, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, направить акты сноса 
в Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.
5.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска обе-

спечить государственную регистрацию прекращения права муниципальной собственности на 
объекты капитального строительства, указанные в пункте 1 настоящего постановления, после 
их сноса.

6.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
19.12.2012 №1450 «Об изъятии земельного участка 
и находящихся на нем иных объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд».
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-

стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска 
в сети Интернет.
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска                                   Н.А.Дунаевская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2020 №1042

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 21.03.2017 №225 «О системе
оповещения и информирования населения

города Ханты-Мансийска об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, об опасностях,
возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов» 

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 21.03.2017 
№225 «О системе оповещения и информирования населения города Ханты-Мансий-
ска об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В подпункте 1.2 пункта 1 постановления слова «чрезвычайным ситуациям» за-
менить словами «предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

1.2.Подпункты 1.3, 1.4 пункта 1 постановления признать утратившими силу.
1.3.В пункте 2 слова «муниципального образования город Ханты-Мансийск» заме-

нить словами «городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».

1.4.В пункте 3 постановления слова «Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» заменить словами «Управление гражданской защиты населения».

1.5.В пункте 7 постановления слова «Шашкова А.Н.» заменить словами «Боровского 
Г.В.».

1.6.Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.7.Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

1.8.Приложения 3, 4 к постановлению признать утратившими силу.
1.9.Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 3 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния.

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска    Н.А.Дунаевская

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 04.09.2020 №1042

Положение
о системе оповещения и информирования населения города 
Ханты-Мансийска об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов

I.Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок создания, функционирования и под-
держания в состоянии постоянной готовности муниципальной системы оповещения и 
информирования населения города Ханты-Мансийска об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов 
(далее – МСО).

1.2.Органы местного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальное 
казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» (далее – МКУ 
«УГЗН»), организации связи, операторы связи и организации, осуществляющие теле- 
и(или) радиовещание (далее – организации связи, операторы связи и организации 
телерадиовещания), осуществляющие эксплуатацию и обслуживание систем опо-
вещения, а также иные организации независимо от форм собственности, в установ-
ленном порядке привлекаемые к обеспечению оповещения населения города Ханты-
Мансийска, осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим Положением.

1.3.МСО является составной частью системы оповещения и информирования на-
селения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов. МСО представляет собой организационно-техническое объединение сил, тех-
нических средств связи и оповещения, сетей телерадиовещания и связи, обеспечи-
вающих доведение сигналов оповещения и экстренной информации до населения, 
органов управления, сил гражданской обороны и городского звена территориальной 
подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – городское 
звено территориальной подсистемы РСЧС).

1.4.Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию МСО яв-
ляется составной частью комплекса мероприятий по подготовке и ведению граждан-
ской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проводимых на территории города Ханты-Мансийска. МСО 
может задействоваться в мирное и военное время.

II.Задачи МСО

2.1.Основной задачей МСО является обеспечение доведения сигналов оповещения 
и экстренной информации до:
органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска;
руководящего состава гражданской обороны и городского звена территориальной 

подсистемы РСЧС;
дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опас-

ные производственные объекты;
специально подготовленных сил, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил гражданской оборо-
ны на территории городского округа Ханты-Мансийска;
населения города Ханты-Мансийска.
2.2.МСО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

III.Порядок создания и поддержания в готовности МСО

3.1.МСО создается и поддерживается в постоянной готовности к использованию Ад-
министрацией города Ханты-Мансийска.

3.2.МКУ «УГЗН» организует функционирование и развитие МСО, осуществляет соз-
дание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию ее тех-
нических средств при участии организаций связи, операторов связи и организаций 
телерадиовещания, осуществляющих свою деятельность на территории города Хан-
ты-Мансийска.

3.3.МКУ «УГЗН» организует техническое обслуживание средств МСО силами орга-
низаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания на договорной 
основе. 

3.4.Для обеспечения постоянной готовности к использованию МСО МКУ «УГЗН»:
организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных единой дежурно-дис-

петчерской службы города Ханты-Мансийска (далее – ЕДДС города Ханты-Мансий-
ска) по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное 
время;
планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами связи и ор-

ганизациями телерадиовещания проверки систем оповещения, тренировки по пере-
даче сигналов оповещения и речевой информации;
разрабатывает совместно с организациями связи, операторами связи и организаци-

ями телерадиовещания порядок взаимодействия при передаче сигналов оповещения 
и речевой информации.

IV.Использование МСО

4.1.МСО используется при необходимости оповещения и информирования населе-
ния города Ханты-Мансийска:
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;
о возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, если 

масштабы и последствия чрезвычайной ситуации выходят или могут выйти за преде-
лы территории объекта и если последствия чрезвычайной ситуации создают угрозу 
жизни и здоровью населения, проживающего на территории города Ханты-Мансий-
ска;
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов.
4.2.Решение об использовании МСО принимает Глава города Ханты-Мансийска 

либо лицо, исполняющее его полномочия.
В случаях, не терпящих отлагательства, при угрозе жизни и здоровью людей, ре-

шение о приведении в действие МСО принимается на заседании комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности города Ханты-Мансийска.

4.3.МКУ «УГЗН», организации связи, операторы связи и организации телерадиове-
щания, организации, владеющие объектами производственной и социальной сферы, 
на которых установлены электросирены и громкоговорящие устройства, проводят 
комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкциониро-
ванного задействования МСО.
О случаях несанкционированного задействования МСО, организации связи, опера-

торы связи и организации телерадиовещания, организации, эксплуатирующие потен-
циально опасные объекты, незамедлительно извещают МКУ «УГЗН».

4.4.Основными способами оповещения и информирования населения является 
передача информации и сигналов оповещения по сетям связи, телевизионного ве-
щания и радиовещания и посредством включения электросирен и громкоговорящих 
устройств для оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов.

4.5.ЕДДС города Ханты-Мансийска, получив информацию или сигналы оповеще-
ния, подтверждает их получение, немедленно доводит полученную информацию или 
сигнал оповещения до органов управления гражданской обороной, сил гражданской 
обороны и городского звена территориальной подсистемы РСЧС в установленном по-
рядке.

4.6.Непосредственные действия (работы) по задействованию МСО, передаче сигна-
лов оповещения и(или) информации осуществляются оперативным дежурным ЕДДС 
города Ханты-Мансийска, дежурными и иными уполномоченными лицами служб ор-
ганизаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, а также иных 
организаций, привлекаемых к обеспечению оповещения.

4.7.Передача информации или сигналов оповещения осуществляется в автоматизи-
рованном и неавтоматизированном режимах.
Основной режим – автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, груп-

повое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС, 
населения на всей территории города Ханты-Мансийска либо в отдельных его райо-
нах.
Неавтоматизированный режим осуществляется избирательно, выборочным под-

ключением объектов оповещения на время передачи к каналам сети связи общего 
пользования.



Проект 

Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ
Ханты-Мансийск

№ __-VI РД
                                                            Принято

                       ________________
О внесении изменений в Решение Думы 

города Ханты-Мансийска 
от 25 ноября 2016 года № 41-VI РД

«О местных нормативах градостроительного 
проектирования города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября 2016 
года № 41-VI РД «О внесении изменений в Решение Думы  города Ханты-Мансийска от 25 ноя-
бря 2016 года № 41-VI РД «О местных нормативах градостроительного проектирования города 
Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска решила:
1.Внести в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября 2016 года № 41-VI РД «О 

местных нормативах градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска» изменения 
согласно приложению к настоящему Решению.

2.Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Думы    Глава города Ханты-Мансийска
города Ханты-Мансийска
К.Л.Пенчуков     М.П.Ряшин
Подписано    Подписано
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Руководители объектов производственной и социальной сферы, на которых элек-

тросирены и системы громкоговорящих устройств не подключены к системе центра-
лизованного оповещения, должны обеспечить их включение при получении соответ-
ствующей информации от ЕДДС города Ханты-Мансийска.

V.Сигналы оповещения

5.1.Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый по МСО и являющий-
ся командой для проведения мероприятий органами, осуществляющими управление 
силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

5.2.Для оповещения населения установлен единый предупредительный сигнал 
«Внимание всем!».
Сигнал подается с помощью включения электросирен, громкоговорящих устройств, 

производственных гудков и других сигнальных средств. Услышав сигнал, население 
обязано включить абонентские устройства проводного вещания, радио и телевизион-
ные приемники и прослушать передаваемое сообщение.

VI.Порядок финансирования МСО

6.1.Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии по-
стоянной готовности МСО, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 04.09.2020 №1042

Список
руководящего состава гражданской обороны и членов комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города Ханты-Мансийска
№ 
п/п

Должность Должность в составе гражданской обороны и(или) 
в комиссии  по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города  Ханты-Мансийска 

1. Глава города Ханты-Мансийска руководитель гражданской обороны города Хан-
ты-Мансийска, председатель комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города 
Ханты-Мансийска

2. Заместитель Главы города  Ханты-
Мансийска, координирующий дея-
тельность муниципального казенно-
го учреждения «Управление граж-
данской защиты населения»  (далее 
– МКУ «УГЗН»)

заместитель председателя комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города 
Ханты-Мансийска

3. Заместитель Главы города  Ханты-
Мансийска, директор Департамента 
городского хозяйства Администра-
ции города  Ханты-Мансийска

заместитель председателя комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города 
Ханты-Мансийска

4. Директор Департамента управления 
финансами Администрации города 
Ханты-Мансийска

член комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Ханты-Мансийска

5. Директор Департамента градострои-
тельства и архитектуры Администра-
ции города  Ханты-Мансийска

член комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Ханты-Мансийска

6. Директор Департамента муници-
пальной собственности Администра-
ции города  Ханты-Мансийска

член комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Ханты-Мансийска

7. Директор Департамента образова-
ния Администрации города  Ханты-
Мансийска

член комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Ханты-Мансийска

8. Начальник управления жилищно-
коммунального комплекса Департа-
мента городского хозяйства Админи-
страции города  Ханты-Мансийска

руководитель коммунально-технической спаса-
тельной службы гражданской обороны

9. Начальник управления транспорта, 
связи и дорог Администрации города 
Ханты-Мансийска

руководитель транспортной спасательной службы 
гражданской обороны, член комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города 
Ханты-Мансийска

10. Начальник управления информати-
зации Администрации города Ханты-
Мансийска

руководитель спасательной службы гражданской 
обороны по оповещению и связи

11. Начальник управления потребитель-
ского рынка и защиты прав потреби-
телей Администрации города Ханты-
Мансийска

руководитель спасательной службы гражданской 
обороны по торговле и питанию, член комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Ханты-Мансийска

12. Заведующий отделом  по здраво-
охранению Администрации города 
Ханты-Мансийска

член комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Ханты-Мансийска

13. Директор МКУ «УГЗН» заместитель председателя комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города 
Ханты-Мансийска

14. Инженер отдела гражданской оборо-
ны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций МКУ «УГЗН»

секретарь комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Ханты-Мансийска

15. Директор муниципального казенного 
учреждения «Управление капиталь-
ного строительства города  Ханты-
Мансийска»

руководитель инженерной спасательной службы 
гражданской обороны

16. Начальник 7 пожарно-спасательно-
го отряда федеральной противопо-
жарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного 
управления МЧС России  по Ханты-
Мансийскому автономному округу – 
Югре

руководитель противопожарной спасательной 
службы гражданской обороны, заместитель пред-
седателя комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Ханты-Мансийска 
(по согласованию)

17. Начальник Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  «Ханты-
Мансийский»

член комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Ханты-Мансийска (по согла-
сованию)

18. Начальник полиции по охране об-
щественного порядка Межмуници-
пального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации  
«Ханты-Мансийский»

руководитель спасательной службы гражданской 
обороны по охране общественного порядка (по со-
гласованию)

19. Главный врач бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Окружная клиниче-
ская больница»

руководитель медицинской спасательной службы 
гражданской обороны (по согласованию)

Приложение 3
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 04.09.2020 №1042

Маршруты движения автомобилей оперативных служб города Ханты-Мансийска при оповещении населения

Наименование и адрес места нахождения организации – отправителя экипажа Используемые  при оповещении 
виды транспорта

Наименование основных улиц по всему маршруту движения Места предполагаемых остано-
вок

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Ханты-Мансийский»,  улица Дзержинского, дом 11

Автомобиль патрульно-постовой 
службы

улица Тихая, улица Аграрная, улица Кооперативная, улица 
Уральская, улица Молодежная

В местах скопления людей, в 
спальных районах

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Ханты-
Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи», улица 
Привольная, дом 7

Специализированный санитарный 
автомобиль

улица Объездная, улица Энгельса, улица Чехова,  улица Стро-
ителей, улица Мира, улица Дзержинского, улица Рознина

В местах скопления людей, в 
спальных районах

Специализированный санитарный 
автомобиль

улица Объездная, улица Промышленная, улица Сирина, улица 
Собянина, переулок Первомайский, улица Обская

В местах скопления людей, в 
спальных районах

7 пожарно-спасательный отряд федераль-
ной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы Глав-
ного управления МЧС России  по Ханты-
Мансийскому автономному  округу – Югре, 
улица Студенческая, дом 8-а

Пожарная часть №75 Автоцистерна (АЦ-40) улица Югорская, улица Посадская, улица Гагарина В местах скопления людей, в 
спальных районах

Служба пожаротушения Автомобиль штабной (АШ-5) улица Рябиновая, улица Лермонтова, улица Березовская, ули-
ца Сутормина, улица Гагарина, улица Свободы

В местах скопления людей, в 
спальных районах

Пожарная часть №132 Автоцистерна (АЦ-40) улица Студенческая, улица Ленина, улица Калинина, улица 
Пионерская, улица Светлая, улица Безноскова

В местах скопления людей, в 
спальных районах

Отдельный пост Пожарной части №75 Автоцистерна (АЦ-40) улица Тобольский тракт, ферма Горная В местах скопления людей, в 
спальных районах

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты населе-
ния», улица Объездная, дом 49

Спасательная станция – аварийно-спа-
сательное формирование

Аварийно-спасательный автомо-
биль (АСА-5)

Культурно-туристический комплекс «Самаровский останец 
«Археопарк», улица Объездная, улица Иртышская, улица Сво-
боды

В местах скопления людей, в 
спальных районах



9
№40

10 СЕНТЯБРЯ 2020 г. ДОКУМЕНТЫ
 Приложение к Решению

Думы города Ханты-Мансийска
от № -VI РД 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ОТ 25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 41-VI РД «О МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-

ГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА»

В приложение к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября 2016 года № 41-VI РД 
«О местных нормативах градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска» внести 
следующие изменения:

Раздел «Термины и определения. Перечень используемых сокращений. Единицы измерения» 
общего положения изложить в следующей редакции:

«Термины и определения. Перечень используемых сокращений. Единицы измерения
В местных нормативах градостроительного проектирования приведенные понятия применяют-

ся в следующем значении:
гаражи - здания, сооружения, предназначенные для длительного хранения, парковки, техниче-

ского обслуживания автомобилей;
градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) - докумен-

ты территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документа-
ция по планировке территории;
жилой район - структурный элемент территории города, состоящий из группы микрорайонов 

(кварталов) площадью до 250 га;
жилой комплекс - комплекс объектов, возведенный (построенный) в микрорайоне (квартале) 

застройщиком или несколькими застройщиками на одном либо нескольких смежных земельных 
участках, состоящий из двух и более жилых зданий, объектов социально-бытового обслужива-
ния, объектов транспортной инфраструктуры, инженерных сооружений и коммуникаций, а также 
элементов благоустройства, связанных единством технологических процессов, планировочных 
замыслов совместного функционирования и очередностью (поэтапностью) осуществления стро-
ительства.
Коэффициент «брутто» - соотношение всей площади в жилых домах (площадь всех этажей 

всех зданий) к площади жилой зоны населенного пункта.
Коэффициент «нетто» - соотношение всей площади в жилых домах (площадь всех этажей 

всех зданий) к площади жилой зоны части населенного пункта (участка, квартала, района), на 
которой размещены жилые дома.
микрорайон (квартал) - основной планировочный элемент застройки в границах красных ли-

ний или других границах, размером от 3 до 21 га. В квартале (микрорайоне) могут выделяться 
земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп жилых 
домов в соответствии с проектом межевания территории;
объекты социальной инфраструктуры - объекты здравоохранения, культуры, детские дошколь-

ные объекты, детские лагеря отдыха, санатории (профилактории), базы отдыха, пансионаты, 
объекты физкультуры и спорта (в том числе треки, ипподромы, конюшни, теннисные корты, пло-
щадки для игры в гольф, бадминтон, оздоровительные центры), объекты непроизводственных 
видов бытового обслуживания населения (бани, сауны);
плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и со-

оружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) 
(тыс. м2/га);
процент застройки - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка.
планировочный район - элемент планировочной организации, включающий территории, гра-

ницы которых определяются границей населенного пункта, красными линиями магистральных 
улиц городского значения, границами крупных промышленных территорий, границами отводов 
магистральных линейных сооружений, естественными природными границами;
планировочный микрорайон - элемент планировочной организации, включающий межмаги-

стральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным 
назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных терри-
ториях учитываются положения действующего генерального плана городского округа и другой 
градостроительной документации;
селитебная территория - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, 

общественных зданий и сооружений, а также для устройства путей сообщения, улиц, площадей, 
парков, бульваров, набережных и других мест общего пользования;
территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неогра-

ниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);
территориальная зона - зона, для которой в правилах землепользования и застройки опреде-

лены границы и установлены градостроительные регламенты;
велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, обо-

рудованное специальными конструкциями;
велосипед - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней 

мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся 
на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также 
иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагруз-
ки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч;
велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или со-

вместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками;
велосипедист - лицо, управляющее велосипедом;
велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная 

для движения велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами 
организации дорожного движения;
велосипедная стоянка - место для кратковременной стоянки (до одного часа) велосипедов, 

оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для обеспечения сохран-
ности велосипедов;
пешеход - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной 

или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются 
лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мо-
тоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для 
передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства;
пешеходная дорожка - размещаемое за пределами земляного полотна инженерное сооруже-

ние, предназначенное для движения пешеходов вне населенных пунктов в полосе отвода или 
придорожной полосе автомобильной дороги;
полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части авто-

мобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорож-
ного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная 
дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой.
Иные понятия и термины, используемые в местных нормативах градостроительного проек-

тирования, применяются в том же значении, в котором они используются в законодательстве 
Российской Федерации, законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и му-
ниципальных правовых актах города Ханты-Мансийска.
В местных нормативах градостроительного проектирования применяются следующие сокра-

щения и единицы измерения:

Таблица 1
Обозначение Наименование единицы измерения
чел человек
ПЗЗ правила землепользования и застройки

ППТ проект планировки территории
ГП генеральный план
ГПЗУ градостроительный план земельного участка
ПДК предельно допустимая концентрация
ПДУ предельно допустимый уровень
СЗЗ санитарно защитная зона
ТКО твердые коммунальные отходы
дБА децибел акустический
м2/чел. квадратных метров на человека
м2/учащ. квадратных метров на учащегося
м2/тыс. чел. квадратных метров на тысячу человек
чел./га человек на гектар
раб./дней рабочих дней
т/сут. тонн в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
тыс. м2 общ. пл./га тысяч квадратных метров общей площади на гектар
мЗв миллизиверт
л/сек. литров в секунду
мБк/м2 с единица измерения плотности потока радона с поверхности грунта
авто автомобиль
  ».;
Строку «Велосипедные дорожки» Таблицы 17 изложить в новой редакции:
«
Велосипедные дорожки:

в составе поперечного про-
филя улично-дорожной сети;

на рекреационных территориях, в 
жилых зонах и т. п.

специально выделенная полоса, предназначенная для 
движения велосипедного транспорта. Может устраивать-
ся на магистральных улицах общегородского значения 
2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах;

специально выделенная полоса для проезда на велосипе-
дах 

  ».
Часть 16 Главы 1 Раздела I дополнить таблицей следующего содержания:
«  Таблица 18.1
Категория дорог 
и улиц 

Ра с ч е т н а я 
скорость дви-
жения, км/ч 

Ширина поло-
сы движения, 
м 

Число полос 
д в и ж е н и я 
(суммарно 
в двух на-
прав- лени-
ях) 

Наименьший 
радиус кри-
вых в плане, 
м 

Наибольший 
п р о д о л ь -
ный уклон,
% 

Велосипедные 
дорожки:
в составе попе-
речного профиля 
улично -дорож -
ной сети 

1,50* 1,00** 1 - 2
2 

25 70 

на рекреацион-
ных территориях 
в жилых зонах и 
т. п.

20 1,50* 1,00** 1 - 2
2 

25 70 

* При движении в одном направлении. 
** При движении в двух направлениях.»

Главу 1 Раздела I дополнить Параграфом следующего содержания:
« 16.1 Требования к планированию велосипедных дорожек и велопарковок.

Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде си-
стемы, включающей в себя обособленное прохождение, или по улично-дорожной сети.
Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать: 

для проезжей части - минимальный - 10%, максимальный - 30%;
для тротуара - минимальный - 5%, максимальный - 20%; 
для велодорожек - минимальный - 5%, максимальный - 30%.
Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть 

(в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, сто-
янки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боко-
вые разделительные полосы, бульвары.
На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные 

дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на дру-
гих озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные 
от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться односторон-
него и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки:

до проезжей части, опор, деревьев 0,75 м 
до тротуаров 0,5 м
Примечание:
 Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значе-

ния. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного 
потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой 
вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

 Размещение пешеходных и велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке терри-
тории.
Устройство пешеходных и велосипедных дорожек и полос должно обеспечивать безопасные 

условия движения пешеходов и велосипедистов.
Обустройство автомобильной дороги пешеходными и велосипедными дорожками и полосами 

не должно ухудшать условия безопасности дорожного движения, условия использования и со-
держания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.
Для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходные и велосипедные дорожки и 

полосы должны оборудоваться соответствующими дорожными знаками, разметкой, ограждени-
ями и светофорами. 
Проектирование велосипедных дорожек и велополос.
Велосипедные дорожки располагают на отдельном земляном полотне, у подо-

швы насыпей и за пределами выемок или на специально устраиваемых бермах.
 На подходах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки допустимо разме-
щать на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или разделительными по-
лосами.

 Однополосные велосипедные дорожки располагают с наве-
тренной стороны от дороги (в расчете на господствующие ветры в лет-
ний период), двухполосные - при возможности по обеим сторонам дороги.
 Велополоса означает любую из продольных полос, на которые может быть разделена 
проезжая часть велосипедной дороги, обозначенных или не обозначенных посредством про-
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к Приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 09.09.2020 №321

«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды  земельного участка»

Извещение о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и организатором аукци-
она, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка сроком на 7 лет.
Аукцион организован на основании приказа Департамента градостро-

ительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  от 
09.09.2020 №321 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 86:12:0103001:1787 

площадью 7695 кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, мкр.Иртыш, в районе 
ул.Объездная, сроком на 7 лет, с разрешенным использованием: много-
этажная жилая застройка (высотная застройка). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собствен-

ность на которые не разграничена.
Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, определен статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного 

микрорайона 2:4:2 Правил землепользования и застройки территории 
города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Хан-
ты-Мансийска от 26.09.2008 №590, земельный участок находится в зоне 
многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101) с основными видами и пара-
метрами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка); Дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
Среднее и высшее профессиональное образование, Образование и 

просвещение; Коммунальное обслуживание.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного участка: 
в границах земельного участка расположены:
-зона затопления первым паводком;
-охранная зона ОЗ ВЛЭП 110 кВ;
-охранная зона минимального расстояния от газораспределительной 

сети;
-зона согласования размещения любых объектов капитального стро-

ительства (10 км); 
-зона запрета размещения ОКС, отличающихся привлечением 
и массовым скоплением птиц (15 км).
Кроме того, земельный участок находится в зоне умеренного подто-

пления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 ме-
тров), прилегающей к зоне затопления территории, затапливаемой во-
дами р.Иртыш при половодьях и паводках 1% обеспеченности.
Земельный участок расположен в границах 3, 4, 5, 6 подзоны приаэро-

дромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, установленной при-
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дольной разметки, но имеющих ширину, достаточную для движения в один ряд велосипедов. 

 Важно, что велополоса не обязательно является, хотя и может быть частью велодо-
рожки.

  Ширина полосы измеряется от бордюра до середины разделительной линии.
  Допустимая ширина велополосы не менее 1.5 м. 
  Если автомобильная полоса меньше 3 м, велополосу делать нежелательно.
Обособленные и смешанные велополосы на проезжей части.
 На проезжей части могут быть велополосы двух видов: Обособленные и смешанные.
 Обособленные (обязательные) велополосы отделяют часть проезжей дороги, предна-

значенную для велосипедистов. В неё запрещено вторгаться другим транспортным средствам.
 Смешанные (рекомендуемые) велополосы предназначены предупреждать водителей 

о возможном присутствии велосипедистов и подсказывать водителям, что им надо придержи-
ваться на достаточном расстоянии от края дороги или бордюра. Однако, движение автомобилей 
по велополосе возможно.

 Велополоса должна иметь ширину 1.5 м, а если дорога позволяет, то и 2 м. Это делает 
возможным обгон без выезда на полосу движения автотранспорта.

 В стесненной ситуации допустима ширина велополосы 0.8 м, однако в местах соеди-
нений рекомендуется делать велополосу не менее 1.2 м, а при подходе к перекрестку – не менее 
1.0 м.
Велосипедные и велопешеходные дорожки и полосы следует, устраивать за пределами про-

езжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, 
указанных в таблице 18.2. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устра-
ивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 
150 авт./ч).
Таблица18.2 

Фактическая интенсивность движения автомобилей (сум-
марная в двух направлениях), авт./ч

До 400 600 800 1000 1200 

Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел./ч 70 50 30 20 15 
Геометрические параметры велосипедных дорожек представлены в таблице 18.3.
Таблица 18.3
 Основные геометрические параметры велосипедной дорожки и полосы 

Нормируемый параметр Минимальные значения
при новом 
строительстве

в стесненных 
условиях 

Расчетная скорость движения, км/ч 25 15 
Ширина проезжей части для движения, м, не менее:
однополосного одностороннего 1,0-1,5 0,75-1,0 
двухполосного одностороннего 1,75-2,5 1,50 
двухполосного со встречным движением 2,50-3,6 2,00 
Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением 
движения дорожной разметкой, м

1,5-6,0 1,5-3,25

Ширина велопешеходной дорожки, м 1,5-3,0 1,5-2,0
Ширина полосы для велосипедистов, м 1,20 0,90 
Ширина обочин велосипедной дорожки, м 0,5 0,5 
Наименьший радиус кривых в плане, м:
при отсутствии виража 30-50 15 
при устройстве виража 20 10 
Наименьший радиус вертикальных кривых, м:
выпуклых 500 400 
вогнутых 150 100 
Наибольший продольный уклон, ‰
в равнинной местности 40-60 50-70 
в горной местности - 100 
Поперечный уклон проезжей части, ‰ 15-20 20 
Уклон виража, ‰, при радиусе:
5-10 м более 30 
10-20 м более 20 30 
20-50 м более 15 20 
50-100 м 20 15-20 
Габарит по высоте, м 2,50 2,25 
Минимальное расстояние до бокового препятствия, м 0,50 0,50 
Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.
Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м.
При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч.
При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч.
Велосипедные дорожки следует проектировать как для двустороннего движения (при интенсивно-

сти движения до 70 вел./ч), так и для одностороннего (при интенсивности движения более 70 вел./ч).
Наименьшее расстояние от края велосипедной дорожки должно составлять: до кромки проез-
жей части дорог, деревьев - 0,75 м; до тротуаров - 0,5 м; до стоянок автомобилей и остановок 
общественного транспорта - 1,5 м.
Длину велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам следует определять числен-

ностью жителей и принимать в соответствии с таблицей 18.4.
Таблица 18.4

Численность населения, тыс.чел. Св. 500 500-250 250-100 100-50 50-25 25-10 
Длина велосипедной дорожки, км 15 15-10 10-8 8-6 6-3 3-1 
Ширина разделительной полосы между проезжей частью автомобильной дороги и параллель-

ной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 2,0 м. В стес-
ненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над про-
езжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением бордюром или установкой барьерного или 
парапетного ограждения.
При устройстве пересечения автомобильных дорог и велосипедных дорожек требуется обе-

спечить безопасное расстояние видимости (таблица 6). При расчетных скоростях автотран-
спортных средств более 80 км/ч и при интенсивности велосипедного движения не менее 50 
вел./ч устройство пересечений велосипедных дорожек с автомобильными дорогами в одном 
уровне возможно только при устройстве светофорного регулирования.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах I катего-

рии устройство пересечений автомобильных дорог с велосипедными дорожками в виде разры-
вов на разделительной полосе дорожных ограждений при интенсивности движения более 250 
авт./ч не допускается.

Таблица 18.5

Ширина проезжей части, 
м 

Расстояние видимости приближающегося автомобиля, м, при раз-
личных скоростях движения автомобилей, км/ч
50 60 70 80 

7,0 130 150 180 200 
10,5 170 200 230 270 
14,0 210 250 290 330 
Велосипедные дорожки в зоне пересечений с автомобильной дорогой должны быть освещены 

на расстоянии не менее 60 м.
Места пересечений велосипедных дорожек с автомобильными дорогами в одном уровне долж-

ны оборудоваться соответствующими дорожными знаками и разметкой.
При необходимости устройства велосипедного или пешеходного путепровода или тоннеля при 

пересечении велосипедных и пешеходных дорожек с транспортными развязками необходимо 
разрабатывать технико-экономические обоснования целесообразности строительства путепро-
вода или тоннеля для них.
Покрытия велосипедных дорожек следует устраивать из асфальтобетона, цементобетона и 

каменных материалов, обработанных вяжущими, а при проектировании велопешеходных до-
рожек для выделения полос движения для велосипедистов - с применением цветных покрытий 
противоскольжения в соответствии с требованиями ГОСТ 32753-2014.
При обустройстве дождеприемных решеток, перекрывающих водоотводящие лотки, ребра ре-

шеток не должны быть расположены вдоль направления велосипедного движения и должны 
иметь ширину отверстий между ребрами не более 15 мм.
Велосипедные стоянки.
1) Велосипедные стоянки необходимо предусматривать на территории микрорайонов, в пар-

ках, лесопарках, в пригородной и зеленой зоне, а также на жилых и магистральных улицах регу-
лируемого движения при интенсивности движения более 50 велосипедов в 1 час.

2) В местах массового скопления людей (у стадионов, парков, выставок и т.д.) следует пред-
усматривать площадки для хранения велосипедов из расчета на 1 место для велосипеда 0,9 м2.

3) Допустимое расчетное количество парковочный мест определяется по нормам, указанным 
в таблице 18.6.

Таблица 18.6
N 
стро-
ки

Нормы парковочных мест для велосипедных стоянок
Здания, сооружения и иные объекты Расчетная единица Минимальное 

число мест 
на расчетную 
единицу

1. Общеобразовательные,
профессиональные образовательные организа-
ции,
организации дополнительного образования

1 учащийся (сту-
дент ) /преподава -
тель

0,2/0,1

2. Медицинские организации 1 работник/посети-
тель

0,1/0,2

3. Торговые предприятия (торговые центры, торго-
вые и развлекательные комплексы).
Предприятия общественного питания, бытового 
обслуживания

2000 м2 торговой 
площади

0,8

4. Магазины розничной торговли 100 м2 торговой 
площади

1

5. Административные здания, офисы и производ-
ство

1 служащий 0,4

6. Спортивные комплексы и залы 1 спортсмен 0,6
1 зритель 0,4

7. Зоны отдыха 10 посетителей 1
8. Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые би-

блиотеки, цирки, концертные залы, выставки
на 100 мест, работ-
ников и единовре-
менных посетителей

0,2

Открытые велосипедные стоянки следует сооружать и оборудовать стойками или другими 
устройствами для кратковременного хранения велосипедов у предприятий общественного пита-
ния, мест кратковременного отдыха, магазинов и других общественных центров.
Велосипедные стоянки следует устраивать для длительного хранения велосипедов в зоне объ-

ектов дорожного сервиса (гостиницы, мотели и др.).»,
Строку 6 Таблицы 20 изложить в следующей редакции:

6. Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по основным общеобразователь-
ным программам и дополнительным общеобразо-
вательным программам

На 100 уча-
щихся/воспи-
танников

1 и 1 место на 5 ра-
ботников

  ».
Пункт 63 Раздела II изложить в новой редакции:
«63.В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых на-

ходятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристи-
ческие базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, детские туристи-
ческие станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные 
лагеря, другие аналогичные объекты.».
Исключить абзац 38 пункта 175 Раздела II.



казом Министерства транспорта Российской Федерации от 22.04.2020 
№406-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Ханты-Мансийск». 
В границах земельного участка расположены сети электроснабжения 

КЛ-0,4кВ, водоснабжения, ливневой канализации. По границе земельно-
го участка проходят сети электроснабжения КЛ-10кВ. 
Установить начальную цену предмета аукциона равной ежегодной 

арендной плате за земельный участок в размере 1 907 900,00 (Один 
миллион девятьсот семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек на осно-
вании отчета 
от 08.09.2020 №02.06.2020/35/0032 об оценке рыночной стоимости 

годовой арендной платы земельного участка с кадастровым номером 
86:12:0103001:1787 площадью 7695 кв.м, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, мкр.Ир-
тыш, район ул.Объездная.
Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 57 237,00 рублей (3% от началь-

ного размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 381 580,00 ру-

блей (20% от начального размера ежегодной арендной платы).
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- техни-

ческого обеспечения:
Технические условия на подключение к сетям водоснабжения оформ-

лены муниципальным водоканализационным предприятием муници-
пального образования город Ханты-Мансийск от 11.02.2020 №14-В:

-точка подключения: существующие сети водоснабжения по 
ул.Объездная, п/э d 315 мм, в ВКсущ.;

-гарантируемый свободный напор в точке подключения - 30 м;
-срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи (п.10 

постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006 с изм. 2013 года);
-сроки подключения объектов капитального строительства 18 месяцев 

с даты поступления заявления на технологическое присоединение; 
-свободная мощность 1200 м3/сут.;
-максимальная нагрузка 4300 м3/сут.;
-плата за подключение устанавливается в соответствии с приказом 

РСТ ХМАО-Югры №147-нп от 17 декабря 2019 г.
Технические условия на подключение к сетям водоотведения оформ-

лены муниципальным водоканализационным предприятием муници-
пального образования город Ханты-Мансийск от 11.02.2020 №14-К:

-точка подключения: в существующие сети бытовой канализации 
по ул.Объездная, п/э D 500 мм, в ККсущ.; 
-абсолютная отметка лотка: 22,60 лот.;
-срок подключения объекта капитального строительства к централи-

зованным сетям водоотведения: при наличии на день заключения до-
говора о подключении технической возможности подключения (техно-
логического присоединения) осуществляется в срок, который не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, 
если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя; 

-срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи (п.10 
постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006 с изм. 2013 года, 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ (ред. от 21.07.2014);

-плата за подключение: в соответствии с приказом РСТ ХМАО-Югры 
№147-нп от 17 декабря 2019 г.;

-свободная мощность 1200 м3/сут;
-максимальная нагрузка 4300 м3/сут.
Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения оформ-

лены акционерным обществом «Управление теплоснабжения 
и инженерных сетей» 31.01.2020 №05:
-разрешенный максимум теплопотребления – 2.846 Гкал/ч;
-предельная свободная мощность существующих сетей в точках под-

ключения: УТ10 – 2.846 Гкал/ч; 
-срок подключения Объекта определяется договором о подключении, 

но не менее 18 месяцев;
-срок действия технических условий: 3 года. По истечении этого срока 

параметры выданных технических условий могут быть изменены; 
-плата за подключение к системе теплоснабжения на 2020 год уста-

новлена Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 
17.12.2019 №150-нп. Плата за подключение действует по 31.12.2020. 
В соответствии с письмом муниципального предприятия «Ханты-Ман-

сийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск 
от 03.02.2020 №382 на запрос о предоставлении технических условий 
на подключение (технологическое присоединение) объекта, рас-

положенного на земельном участке с кадастровым номером 
86:12:0103001:1787, сообщается, что согласно разработанному проекту 
планировки и межевания территории, утвержденной схемы теплоснаб-
жения города Ханты-Мансийска подключение объектов в указанном 
районе к сетям газораспределения 
не предусматривается. 
Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации 

оформлены муниципальным дорожно-эксплуатационным предприяти-
ем муниципального образования город Ханты-Мансийск №225/20: 

-точка подключения: ж/б коллектор диаметром 1000 мм по 
ул.Объездная;

-срок действия технических условий 3 года; 

-плата за подключение (технологическое присоединение) не взимает-
ся; 

-вынос существующих сетей ливневой канализации с территории зе-
мельного участка не требуется;

-информация о предельной свободной мощности, максимальной на-
грузке, существующих ограничениях и обременениях, сроках подклю-
чения объекта к существующим сетям ливневой канализации в муни-
ципальном дорожно-эксплуатационном предприятии муниципального 
образования город Ханты-Мансийск отсутствует.
Технические условия на подключение к сетям электроснабжения 

оформлены обществом с ограниченной ответственностью «Ханты-Ман-
сийские городские электрические сети» от 09.09.2020:

-максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя составляет: 1 240,38 кВт (многоквартирный жилой 
дом №1 – 620,19 кВт точка присоединения №1 – 87,3 кВт, точка присо-
единения №2 – 95,8 кВт, точка присоединения №3 – 120,8 кВт, точка 
присоединения №4 – 95,8 кВт, точка присоединения №5 – 109,94 кВт, 
точка присоединения №6 – 110,55 кВт; многоквартирный жилой дом №2 
– 620,19 кВт точка присоединения №1 – 87,3 кВт, точка присоединения 
№2 – 95,8 кВт, точка присоединения №3 – 120,8 кВт, точка присоедине-
ния №4 – 95,8 кВт, точка присоединения №5 – 109,94 кВт, точка присо-
единения №6 – 110,55 кВт); 

-класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 
технологическое присоединение: 0,4 кВ;

-срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 
составляет 1 год со дня заключения договора об осуществлении техно-
логического присоединения; 

-срок действия технических условий 3 года со дня заключения догово-
ра об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям; 

-размер платы за технологическое присоединение в 2020 году будет 
составлять в размере, установленном Распоряжением РЭК Тюменской 
области, ХМАО, ЯНАО №32-тп от 28.12.2019 в размере 28 611 306,19 
рублей с учетом НДС после заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения между ООО «ХМГЭС» и собственни-
ком земельного участка.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предметом договора является аренда земельного участка 
с кадастровым номером 86:12:0103001:1787 площадью 7695 кв.м, рас-

положенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Ханты-Мансийск, мкр.Иртыш, в районе ул.Объездная, сроком на 7 лет, 
с разрешенным использованием: многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собствен-

ность на которые не разграничена.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного 

микрорайона 2:4:2 Правил землепользования и застройки территории 
города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Хан-
ты-Мансийска от 26.09.2008 №590, земельный участок находится в зоне 
многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101) с основными видами и пара-
метрами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка); Дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
Среднее и высшее профессиональное образование, Образование и 
просвещение; Коммунальное обслуживание.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится по-

бедителем аукциона путем перечисления денежных средств ежеквар-
тально до 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, с 
момента подписания акта приема-передачи земельного участка, при 
этом: 

- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 
10 числа последнего месяца текущего календарного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, 
вносится не позднее дня прекращения договора аренды;

- максимальный срок получения разрешения на строительство 
не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-приема передачи зе-

мельного участка;
- арендатор земельного участка вправе с согласия арендодателя 

передавать свои права и обязанности по договору аренды земельного 
участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 
участка в субаренду, в залог и вносить их в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого 
взноса 
в производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аук-

циона, в течение 3-х дней со дня оформления протокола о результатах 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор 

аренды в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитывается в арендную плату за 
земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим рекви-

зитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-

Югре (Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска л/с 05873038430), расчетный счет 
№40302810000003000034, ИНН 8601044624, КПП 860101001, ОК-
ТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 
047162000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 11 сен-

тября 2020 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 
14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут по адресу: ХМАО - Югра, г.Ханты-
Мансийск, ул.Чехова, 19, кабинет №2 (отдел управления и распоряже-
ния землей земельного управления Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 6 октября 2020 

года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-

ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета 
для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-

чае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже зе-

мельных участков или права на заключение договоров аренды земель-
ных участков Ханты-Мансийск проверяет правильность оформления 
документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 9 октя-

бря 2020 года в 11 часов 15 минут по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и архитектуры 

Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организа-

тор торгов принимает решение о признании участников аукциона или об 
отказе в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной 

комиссии, участников аукциона (их представителей) 12 октября 2020 
года в 14 час. 30 мин. по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Дзержинского, 6, кабинет №209 (здание Администрации города 

Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные 

по итогам рассмотрения заявок аукционной комиссией участниками аук-
циона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представите-

лей, наделенных соответствующими полномочиями согласно действую-
щему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной 

комиссии, участников аукциона (их представителей). Аукцион начина-
ется 
с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, начальной 

цены предмета аукциона, его наименования, адреса и краткой характе-
ристики, шага аукциона. После объявления очередной стоимости аукци-
онист называет номер участника, который первым поднял аукционный 
номер, и указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии с шагом аукци-

она объявляет новую цену предмета аукциона. Аукцион продолжается 
до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене предмета 
аукциона аукционный номер поднял только один участник. Аукционист 
называет последнюю цену предмета аукциона и номер данного участ-
ника трижды 
и объявляет аукцион завершенным, а участника аукциона – победи-

телем. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фик-
сируется последнее предложение цены предмета аукциона. Результат 
аукциона оформляется протоколом, который подписывается организа-
тором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из ко-

торых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем не 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-

дерации.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;
2. Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение 1 
к извещению о проведении 

аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г. Ханты-Мансийск  «____» _________ 2020 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_______________________

_______________________________________________________________
_______________, действующего на основании ________________________
____________, с одной стороны, 
и _____________________________________________________________

__________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Прото-

кола _________
___________________________________, заключили настоящий договор 

(далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду из земель на-
селенных пунктов земельный участок с кадастровым номером ____________, 
площадью ____________, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, _______________________, кате-
гории земель: ____________________, с видом разрешенного использования: 
________________________________________ (далее – Участок).

1.2. В соответствии с территориальным зонированием планировочного 
микрорайона ___________ Правил землепользования и застройки тер-
ритории города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы горо-
да Ханты-Мансийска от ______________, земельный участок находится 
_____________________________ с основным видом и параметрами разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства - ________________________________________________________
______________________.

1.3. Ограничения и обременения использования Участка: 
_______________________

_______________________________________________________________
_______________.

1.4. Настоящий договор заключен сроком __________________.
1.5. Настоящий договор подлежит регистрации в органе регистрации прав.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель:
2.1.1. Предоставляет указанный в п. 1.1 Договора Участок Арендатору по 

акту приема-передачи Участка.
2.1.2. Контролирует соблюдение Арендатором условий настоящего Догово-

ра.
2.1.3. Направляет в орган регистрации прав заявление о государственной 

регистрации прав в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора.

2.1.4. По истечении срока аренды принимает по акту приема-передачи Уча-
сток 
от Арендатора. В акте приема-передачи должно быть указано состояние 

Участка 
на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетельствующие об 

ухудшении состояния Участка, причиненные Арендатором.
2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении реквизитов 
для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. настоящего Дого-

вора.
2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.

2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным использованием, 

указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежащем состоянии, 

соблюдает требования действующих норм и правил (строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и др.), проводит предус-
мотренные законодательством мероприятия по охране земель.

2.2.4. Обязан получить разрешение на строительство не позднее 12 меся-
цев со дня подписания акта-приема передачи Участка

2.2.5. При прекращении Договора приводит Участок в надлежащее состоя-
ние, устраняет последствия ненадлежащего использования Участка (вывозит 
мусор, устраняет захламление Участка) если таковые имеют место.

2.2.6. Обеспечивает беспрепятственный доступ к инженерным коммуника-
циям, расположенным на Участке, указанным в пункте 1.3 настоящего догово-
ра, ресурсоснабжающим организациям, в целях организации электроснабже-
ния, в пределах полномочий, установленных законодательством. 

2.2.7. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает Арендодателю 
о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока дей-

ствия Договора, так и при досрочном освобождении. 
2.2.8. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при его расторже-

нии возвращает Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.
2.2.9. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные 

ухудшением состояния Участка и экологической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора.

2.2.10. Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, 
вынесенные в пределах их компетенции.

2.2.11. Не передает свои права и обязанности по Договору третьим лицам, 
в том числе арендные права Участка в залог, не вносит в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого 
взноса в производственный кооператив, а также не сдает арендуемый Уча-
сток или его часть в субаренду без согласия Арендодателя.

2.2.12. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арендодателя об 
изменении своих реквизитов, в том числе юридического адреса и/или факти-
ческого места нахождения. При невыполнении данной обязанности все пись-
ма, повестки и другие документы, отправленные по указанному в документах 
адресу, считаются врученными Арендатору.

III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок, согласно Протоколу 
_________

___________________. составляет _________________________________
_______________.

3.2. Задаток, внесенный Арендатором на расчетный счет Арендодателя, в 
размере ________________________ засчитывается в оплату арендной пла-
ты Участка.

3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквартально 
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 2020 г.

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество представите-
ля в случае представления интересов другим лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером  _________________ площадью ________ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: ____________________________________________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 
2020 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2020 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в 
сроки и в порядке установленные 
в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                  «____»____________ 2020 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2020 г.  №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 2020 г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество Заявителя/ 
представителя в случае представления интересов другим лицом, должность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым 
номером _______________
площадью ________ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося по адре-
су:________________________________________________________________
___________________________, для ___________________________________.   
 

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 
2020 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2020 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в 
сроки и в порядке установленные 
в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________                                      «____»________ 2020 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2020 г. №_____.

 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

до 10-го числа месяца следующего за истекшим кварталом в размере 
_______________________________

____________________________, по следующим реквизитам:
расчетный счет 401 0181 0 565 770510001
БИК 047 162 000, 
ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001,
ОКТМО 71871000,
КБК ____________________________,
Получатель: Управление федерального казначейства по ХМАО-Югре (Де-

партамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска) 
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск,
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 

числа последнего месяца текущего календарного года;
- арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор, вносится не 

позднее дня прекращения Договора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступле-

ния денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
3.4. Размер арендной платы остается неизменным на весь период действия 

Договора.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в 
размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.

4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, предусмотренно-
го настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю неустой-
ку в виде штрафа в размере одной стопятидесятой ключевой ставки банка 
России, действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера 
арендной платы.

4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответственности не осво-
бождает его от выполнения или надлежащего исполнения лежащих на нем 
обязательств по Договору.

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор прекращает свое действие полным исполнением Сторонами по 
нему своих обязательств. 

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по ос-
нованиям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арен-
додателя по основаниям, предусмотренным законом, а также в следующих 
случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий 
настоящего Договора:

5.3.1. При использовании Участка не в соответствии с целью, указанной в 
п. 1.1, 1.2 настоящего Договора, а также способами, приводящими к порче 
Участка.

5.3.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состо-
яния Участка, а также в случае привлечения Арендатора к предусмотренной 
законом ответственности за правонарушения в области охраны и использо-
вания земель.

5.3.3. При неуплате или просрочке оплаты Арендатором арендной платы 
в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Договора, независимо от ее 
последующего внесения.

5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных под-
пунктами 2.2.1-2.2.4 настоящего Договора.

5.4. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляют-
ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации 
в органе регистрации прав.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для госу-
дарственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе вы-
полнения Сторонами условий настоящего Договора, будут разрешаться по-
средством проведения переговоров между Сторонами, а при невозможности 
урегулирования разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Де-
партамента градостроительства и архитектуры Администрации города Хан-
ты-Мансийска.

6.3. При изменении реквизитов, юридического адреса Стороны обязаны 
уведомить друг друга об этом в письменном виде, в течение трех дней с мо-
мента изменения таковых. 

VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города 

Ханты-Мансийска
628007, ул. Калинина, 26, 
г. Ханты-Мансийск 
ХМАО-Югра, тел./ф (3467) 32-59-70

р/с 40 101 810 900 000 010 001 – в РКЦ города
Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансийск,
Получатель – Управление федерального казначейства по ХМАО-Югре (Де-

партамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска) 
БИК 047 162 000, ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001
__________________/ /
М.П.
 Арендатор
_________________________/ /
М.П.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № ______

г. Ханты-Мансийск  «____» _________ 2020 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
______________________________

___________________________________________________________, дей-
ствующего на основании ______________________________________, с од-
ной стороны, передает, 
и _____________________________________________________________

_____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Сторо-
ны», принимает:

- земельный участок с кадастровым номером ___________________, пло-
щадью _____ кв.м, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ____________________________, кате-
гории земель: ___________________, с видом разрешенного использования: 
_______________________________________ 
Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал: Департамент градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска, 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26

___________________________/___________________________/
М.П.
Принял: 
__________________________/____________________________/
М.П.
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