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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019 №19

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы города 
Ханты-Мансийска «О внесении 
изменений в Решение Думы 
города Ханты-Мансийска 

от 26 сентября 2008 года №590 
«О Правилах землепользования 

и застройки территории 
города Ханты-Мансийска»

В целях обсуждения проекта решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений 
в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года №590 «О Правилах земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» с участием жителей города Хан-
ты-Мансийска, в соответствии со статьями 5.1, 31-33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2018 №269-VI РД «О Порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ханты-Ман-
сийске» (далее – Порядок), руководствуясь статьями 19, 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «О вне-
сении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года №590 «О 
Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» (далее – про-
ект) согласно приложению к настоящему постановлению на 03.06.2019 с 18.00 часов в малом 
зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адре-
су: г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.7.

2.Организацию проведения публичных слушаний для обсуждения проекта возложить на Ко-
миссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска (далее – Комиссия).

3.Комиссии в срок по 23.05.2019:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (инфор-

мационное сообщение) о начале проведения публичных слушаний в соответствии с требова-
ниями части 1 статьи 7 Порядка и проект (либо порядок ознакомления с указанным проектом).

3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение) о начале публичных слушаний, 
проект и информационные материалы к нему на Официальном информационном портале орга-
нов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе «Публичные 
слушания», а также на информационных стендах в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.3.Открыть экспозицию проекта 23.05.2019 по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, 
в помещении Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска.

4.Комиссии провести экспозицию проекта с 23.05.2019 по 03.06.2019 с 09.00 до 12.45 часов, с 
14.00 до 17.15 часов, по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих празд-
ничных дней (время местное). 

5.Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится с 23.05.2019 по 03.06.2019 
с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 часов, по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме вы-
ходных и нерабочих праздничных дней (время местное).

6.Предложения и замечания по проекту принимаются:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
Комиссией с 23.05.2019 по 03.06.2019 включительно, с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 

часов, по вторникам с 09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней в 
письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, кабинет 305 или на адрес 
электронной почты: dga@admhmansy.ru;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
7.Проведение публичных слушаний обеспечить в соответствии со статьями 8, 12 Порядка. 
8.По результатам проведения публичных слушаний Комиссии:
8.1.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном 

информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет информацию по результатам публичных слушаний не позднее 10 дней со дня их про-
ведения.

8.2.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном ин-
формационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Ин-
тернет протокол и заключение по результатам публичных слушаний.

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

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

 Приложение к постановлению
Главы города Ханты-Мансийска

от 20.05.2019 №19

     Проект вносит Глава города Ханты-Мансийска

Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

городской округ город Ханты-Мансийск
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ
Ханты-Мансийск

№ __-VI РД
 Принято

________________

О внесении изменений в Решение Думы
города Ханты-Мансийска 

от 26 сентября 2008 года №590 
«О Правилах землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 
года №590 «О Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» (в 
редакции решений Думы города Ханты-Мансийска от 18.12.2009 №901, от 26.03.2010 №964, от 
29.10.2010 №1046, от 17.12.2010 №1085, от 24.06.2011 №46, от 30.03.2012 №206, от 29.06.2012 
№242, от 20.07.2012 №256, от 04.02.2013 №344-V РД, от 01.03.2013 №358-V РД, от 26.04.2013 
№381-V РД, от 03.06.2013 №395-V РД, от 19.07.2013 №415-V РД, от 30.09.2013 №429-V РД, 
от 28.10.2013 №439-V РД, от 28.10.2013 №440-V РД, от 03.12.2013 №453-V РД, от 03.02.2014 
№477-V РД, от 03.03.2014 №488-V РД, от 03.03.2014 №492-V РД, от 30.11.2015 №726-V РД, от 
24.06.2016 №831-V РД, от 20.12.2016 №53-VI РД, от 27.12.2016 №63-VI РД, от 30.01.2017 №76-VI 
РД, от 22.02.2017 №94-VI РД, от 28.04.2017 №123-VI РД, от 30.06.2017 №142-VI РД, от 29.08.2017 
№149-VI РД, от 29.09.2017 №163-VI РД, от 29.09.2017 №164-VI РД, от 29.09.2017 №165-VI РД, 
от 29.09.2017 №166-VI РД, от 29.09.2017 №167-VI РД, от 29.09.2017 №168-VI РД, от 29.09.2017 
№169-VI РД, от 27.10.2017 №179-VI РД, от 27.10.2017 №180-VI РД, от 27.10.2017 №181-VI РД, 
от 24.11.2017 №189-VI РД, от 24.11.2017 №190-VI РД, от 24.11.2017 №191-VI РД, от 31.01.2018 
№231-VI РД, от 31.01.2018 №232-VI РД, от 31.01.2018 №233-VI РД, от 29.06.2018 №270-VI РД), 
учитывая результаты публичных слушаний, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города 
Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Внести изменения в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года №590 
«О Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» согласно 
приложению к настоящему Решению.

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

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска

К.Л.Пенчуков 

Подписано
______________

Глава города Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин 

Подписано
_____________

Приложение к Решению
Думы города Ханты-Мансийска

от «___»_______2019 №_____

Изменения
в Решение Думы города Ханты-Мансийска 
от 26 сентября 2008 года №590 «О Правилах землепользования 
и застройки территории города Ханты-Мансийска» 
(далее – Правила)

Таблицу пункта 3 «УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» раздела «Зона сред-
неэтажной жилой застройки (ЖЗ 102)» планировочного микрорайона 2:2:4 статьи 34 Правил до-
полнить строкой следующего содержания:

 «

Б л о к и р о -
в а н н а я 
жилая за-
стройка

Количество этажей – не более 3.
Высота – не подлежит установлению.
Отступ от красной линии улиц – 5 м.
Минимальная глубина переднего двора – не 
подлежит установлению.
Минимальная глубина заднего двора – не 
подлежит установлению.
Минимальная ширина бокового двора – не 
подлежит установлению.
Минимальная площадь участка 
для одного блока – 200 кв.м.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 50.
Максимально допустимая высота ограж-
дения участков объектов индивидуального 
жилищного строительства со стороны улиц, 
проездов – 1,8 м, между участками не ре-
гламентируется.
Максимальный планировочный модуль в 
архитектурном решении ограждений зе-
мельных участков вдоль улиц и проездов 
– 3,5 м

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по индивидуальным 
проектам, 
с использованием материалов, со-
ответствующих требованиям ГОСТ 
и национальных стандартов в об-
ласти строительства.
Не допускается размещение хо-
зяйственных построек со стороны 
красных линий улиц, 
за исключением гаражей

».

№22



Приложение № 6
к муниципальному заданию на выполнение муниципальной работы по содержанию (эксплуатации) имущества,

находящегося в государственной муниципальной собственности

I. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» и об использовании закрепленного муниципального имущества за 2018 год
 за год, предшествующий отчетному за отчетный год
 I. Общие сведения об учреждении: план факт план факт
1. Перечень видов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), в 
соответствии с учредительными документа-
ми;

Основной – 35.12 Передача электроэнер-
гии и технологическое присоединение к 
распределительным электросетям
Иные – 27.9 Производство прочего элек-
трического оборудования
33.14 Ремонт электрического оборудова-
ния
33.20 Монтаж промышленных машин и 
оборудования
35.13 Распределение электроэнергии
41.20 Строительство жилых и нежилых 
зданий
46.69.5 Торговля оптовая производствен-
ным электротехническим оборудованием, 
машинами, аппаратурой и материалами
49.4 Деятельность автомобильного грузо-
вого транспорта и услуги по перевозкам
71.11.1 Деятельность в области архитек-
туры, связанная со зданиями и сооруже-
ниями
73.1 Деятельность рекламная

 Основной – 35.12 Передача электро-
энергии и технологическое присоедине-
ние к распределительным электросетям
Иные – 27.9 Производство прочего элек-
трического оборудования
33.14 Ремонт электрического оборудо-
вания
33.20 Монтаж промышленных машин и 
оборудования
35.13 Распределение электроэнергии
41.20 Строительство жилых и нежилых 
зданий
46.69.5 Торговля оптовая производствен-
ным электротехническим оборудовани-
ем, машинами, аппаратурой и материа-
лами
49.4 Деятельность автомобильного гру-
зового транспорта и услуги по перевоз-
кам
71.11.1 Деятельность в области архитек-
туры, связанная со зданиями и сооруже-
ниями
73.1 Деятельность рекламная

Основной – 35.12 Передача электроэнер-
гии и технологическое присоединение к 
распределительным электросетям
Иные – 27.9 Производство прочего элек-
трического оборудования
33.14 Ремонт электрического оборудова-
ния
33.20 Монтаж промышленных машин и 
оборудования
35.13 Распределение электроэнергии
41.20 Строительство жилых и нежилых 
зданий
46.69.5 Торговля оптовая производствен-
ным электротехническим оборудованием, 
машинами, аппаратурой и материалами
49.4 Деятельность автомобильного грузо-
вого транспорта и услуги по перевозкам
71.11.1 Деятельность в области архитек-
туры, связанная со зданиями и сооруже-
ниями
73.1 Деятельность рекламная

 Основной – 35.12 Передача электроэнер-
гии и технологическое присоединение к 
распределительным электросетям
Иные – 27.9 Производство прочего электри-
ческого оборудования
33.14 Ремонт электрического оборудования
33.20 Монтаж промышленных машин и обо-
рудования
35.13 Распределение электроэнергии
41.20 Строительство жилых и нежилых зда-
ний
46.69.5 Торговля оптовая производствен-
ным электротехническим оборудованием, 
машинами, аппаратурой и материалами
49.4 Деятельность автомобильного грузово-
го транспорта и услуги по перевозкам
71.11.1 Деятельность в области архитекту-
ры, связанная со зданиями и сооружениями
73.1 Деятельность рекламная

2. Перечень услуг (работ), которые оказыва-
ются потребителям за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми (пра-
вовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ);

- общестроительные работы; 
- осуществление функций генерального 
подрядчика (специальные  работы); 
- работы по устройству наружных инже-
нерных сетей и коммуникаций; 
- работы по устройству внутренних инже-
нерных систем и оборудования; 
- монтаж технологического оборудования;
- пусконаладочные работы;
- транспортные услуги; 
- производство товаров производственно-
технического назначения;
- выполнение проектных работ; 
- изготовление, монтаж световой и других 
видов рекламы; 
- изготовление, монтаж архитектурной 
подсветки зданий; 
- рекламная деятельность; 
- торгово-закупочная деятельность; 
- работы по монтажу, ремонту, и техниче-
скому обслуживанию оборудования нере-
гулируемых пешеходных переходов
-техническое обслуживание и ремонт 
системы видео фиксации и видеонаблю-
дения

- общестроительные работы; 
- осуществление функций генерального 
подрядчика (специальные  работы); 
- работы по устройству наружных инже-
нерных сетей и коммуникаций; 
- работы по устройству внутренних инже-
нерных систем и оборудования; 
- монтаж технологического оборудова-
ния;
- пусконаладочные работы;
- транспортные услуги; 
- производство товаров производствен-
но-технического назначения;
- выполнение проектных работ; 
- изготовление, монтаж световой и других 
видов рекламы; 
- изготовление, монтаж архитектурной 
подсветки зданий; 
- рекламная деятельность; 
- торгово-закупочная деятельность; 
- работы по монтажу, ремонту, и техни-
ческому обслуживанию оборудования 
нерегулируемых пешеходных переходов
-техническое обслуживание и ремонт 
системы видео фиксации и видеонаблю-
дения

- общестроительные работы; 
- осуществление функций генерального 
подрядчика (специальные  работы); 
- работы по устройству наружных инже-
нерных сетей и коммуникаций; 
- работы по устройству внутренних инже-
нерных систем и оборудования; 
- монтаж технологического оборудования;
- пусконаладочные работы;
- транспортные услуги; 
- производство товаров производственно-
технического назначения;
- выполнение проектных работ; 
- изготовление, монтаж световой и других 
видов рекламы; 
- изготовление, монтаж архитектурной 
подсветки зданий; 
- рекламная деятельность; 
- торгово-закупочная деятельность; 
- работы по монтажу, ремонту, и техни-
ческому обслуживанию оборудования 
нерегулируемых пешеходных перехо-
дов                                    - техническое 
обслуживание и ремонт системы видео 
фиксации и видеонаблюдения

- общестроительные работы; 
- осуществление функций генерального 
подрядчика (специальные  работы); 
- работы по устройству наружных инженер-
ных сетей и коммуникаций; 
- работы по устройству внутренних инже-
нерных систем и оборудования; 
- монтаж технологического оборудования;
- пусконаладочные работы;
- транспортные услуги; 
- производство товаров производственно-
технического назначения;
- выполнение проектных работ; 
- изготовление, монтаж световой и других 
видов рекламы; 
- изготовление, монтаж архитектурной под-
светки зданий; 
- рекламная деятельность; 
- торгово-закупочная деятельность; 
- работы по монтажу, ремонту, и техническо-
му обслуживанию оборудования нерегули-
руемых пешеходных переходов
-техническое обслуживание и ремонт си-
стемы видео фиксации и видеонаблюдения

3. Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации учреждения, 
решение учредителя о создании учреждения 
и другие разрешительные документы);

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1098601002378 
от 11.12.2009г.
Устав утвержден приказом Департамента муниципальной собственности админи-
страции города Ханты-Мансийска от 21.12.2010 г. № 1490
Распоряжение Главы города Ханты-Мансийска «О создании муниципального бюд-
жетного учреждения «Горсвет» от 07.10.2010 г. № 327-р
 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1098601002378 
от 11.12.2009г.
Устав утвержден приказом Департамента муниципальной собственности администра-
ции города Ханты-Мансийска от 21.12.2010 г. № 1490
Распоряжение Главы города Ханты-Мансийска «О создании муниципального бюджет-
ного учреждения «Горсвет» от 07.10.2010 г. № 327-р

4. Количество штатных единиц учреждения; 71 71 71 71
5. Среднегодовая численность работников 
муниципального бюджетного учреждения 
(чел.)

71 66 71 68

6. Средняя заработная плата сотрудников уч-
реждения.

41 535,58 40 350,90 43 197,00 47 232,00

 II. Результат деятельности учреждения:
1. Информация об исполнении за-
дания учредителя, в том числе:
- % исполнения;
- причины не исполнения, с указанием  работ, 
которые не выполнены

100% 100% 100% 100%

2. Изменение (увеличение, уменьшение) ба-
лансовой (остаточной) стоимости нефинан-
совых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах);

- -0,01% - 0,9%(-0,7%)

3. Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных цен-
ностей;

- - - -

4. Изменения (увеличение, уменьшение) де-
биторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципального 
учреждения (далее - План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также деби-
торской задолженности, нереальной к взы-
сканию;

Дебиторская задолженность    0%

Кредиторская задолженность   0%

Дебиторская задолженность   19%

Кредиторская задолженность   - -40%

Дебиторская задолженность - 0%

Кредиторская задолженность - 0%

Дебиторская задолженность       1995%

Кредиторская задолженность   - -13%

5. Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот);

42 032 481,81 38 694 534,85 19 271 338,62 14 657 955,27

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного периода);

- ЗИЛ 433100 – 614,24 руб. м/ч
ЗИЛ433362АГП-22 – 744,46 руб. м/ч
ЗИЛ433362АГП-17 – 723,06 руб. м/ч
ГАЗ 3309 (2834) АП-18 – 789,47 руб. м/ч
ЗИЛ 5301 АГП-14 – 698,82 руб. м/ч
КАМАЗ 44108 – 667,63 руб. м/ч
ГАЗ-3302 ЭТЛ – 597,26 руб. м/ч
ГАЗ 32213 – 562,90 руб. м/ч
ГАЗ-2705 – 570,38 руб. м/ч
МТЗ-92.1 – 868,60 руб. м/ч
МТЗ-82БКУ – 853,53 руб. м/ч
МТЗ-82 ЭО 2101 – 566,71 руб. м/ч
МКСМ-800 – 617,51 руб. м/ч
Hyundai DHS 280 AP – 1051,75 руб. м/ч

- ЗИЛ 433100 – 614,24 руб. м/ч
ЗИЛ433362АГП-22 – 744,46 руб. м/ч
ЗИЛ433362АГП-17 – 723,06 руб. м/ч
ГАЗ 3309 (2834) АП-18 – 789,47 руб. м/ч
ЗИЛ 5301 АГП-14 – 698,82 руб. м/ч
КАМАЗ 44108 – 667,63 руб. м/ч
ГАЗ-3302 ЭТЛ – 597,26 руб. м/ч
ГАЗ 32213 – 562,90 руб. м/ч
ГАЗ-2705 – 570,38 руб. м/ч
МТЗ-92.1 – 868,60 руб. м/ч
МТЗ-82БКУ – 853,53 руб. м/ч
МТЗ-82 ЭО 2101 – 566,71 руб. м/ч
МКСМ-800 – 617,51 руб. м/ч
Hyundai DHS 280 AP – 1051,75 руб. м/ч

7. Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) учреждения 
(в том числе платными для потребителей);

- 99100 - 98485
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8. Количество жалоб потребителей и приня-
тые по результатам их рассмотрения меры.

- - - -

9. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя (руб.)

106 595 824,74 106 595 824,74 107 136 638,77 107 136 638,77

10. Суммы кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом;

1.Субсидия на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания
Плановые поступления-
106 595 824,74

2. Приносящая доход деятельность
Плановые поступления – 
42 032481,81

3. Субсидии на иные цели 
Плановые поступления – 
422 751,73

1.Субсидия на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания
Кассовые поступления – 
106 595 824 ,74

2. Приносящая доход деятельность
Кассовые поступления – 
38 694 534,85

3. Субсидии на иные цели 
Кассовые поступления – 422751,73

1.Субсидия на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания
Плановые поступления-
107 156 638,77

2. Приносящая доход деятельность
Плановые поступления –
 19 271538,62

3. Субсидии на иные цели 
Плановые поступления – 784689,98

1.Субсидия на выполнение государственно-
го (муниципального) задания
Кассовые поступления – 
107 156 638,77

2. Приносящая доход деятельность
Кассовые поступления – 
14 657955,27

3. Субсидии на иные цели 
Кассовые поступления – 784689,98

11. Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных Планом.

1.Субсидия на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания
Плановые поступления – 106 595 824,74

2. Приносящая доход деятельность
Плановые поступления – 
42 032 481,81

3. Субсидии на иные цели 
Плановые поступления – 
422 751,73

1.Субсидия на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания
Кассовые поступления – 
106 595 824,74

2. Приносящая доход деятельность
Кассовые поступления – 
38 694 534,85

3. Субсидии на иные цели 
Кассовые поступления – 
422 751,73

 1.Субсидия на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания
Плановые выплаты –   
107 136 638,77

2. Приносящая доход деятельность
Плановые выплаты –  
19 271 538,62

3. Субсидии на иные цели 
Плановые выплаты–   
784 689,98

 1.Субсидия на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания
Кассовые выплаты – 
 107136 638,77

2. Приносящая доход деятельность
Кассовые выплаты –  
14 657 955,27

3. Субсидии на иные цели 
Кассовые выплаты – 
784 689,98

 III. Об использовании имущества, закреплен-
ного за учреждением

    

1.Количество объектов недвижимого иму-
щества, закрепленных за муниципальным 
бюджетным учреждением (зданий, строений, 
помещений), на начало и конец отчетного пе-
риода (шт.)

- На 01.01.2017 - 22
На 31.12.2017 - 23

- На 01.01.2018 - 23
На 31.12.2018 - 24

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, 
в том числе:

- Балансовая – 82 880 732,99
Остаточная – 65 180 334,45

- Балансовая – 85 005 027,61
Остаточная – 64 508 309,53

-переданного в аренду; - - - -
-переданного в безвозмездное пользование; - - - -
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, 
в том числе:

- Балансовая – 556 573 812,17
Остаточная – 206 464 408,87

- Балансовая – 570 148 341,03
Остаточная – 196 503 458,44

-переданного в аренду; - - - -
-переданного в безвозмездное пользование; - - - -
4. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, в том числе:

1 486,50 1 486,50 1 492,69 1 492,69

-переданного в аренду; - - - -
-переданного в безвозмездное пользование; - - - -
5. Объем средств, полученных в отчетном 
году, от распоряжения имуществом, находя-
щимся у учреждения на праве оперативного 
управления.

- - - -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели 
органом Администрации города, курирующим 
соответствующую сферу деятельности;

- - - -

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности;

- - - -

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного 
управления.

- Балансовая –536 070 210,78
Остаточная – 198 708 508,61

- Балансовая – 539 528 143,86
Остаточная -182 721 065,82

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019 №20

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы города 
Ханты-Мансийска «О внесении 
изменений в Решение Думы 
города Ханты-Мансийска 

от 26 сентября 2008 года №590 
«О Правилах землепользования 

и застройки территории 
города Ханты-Мансийска»

В целях обсуждения проекта решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений 
в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года №590 «О Правилах земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» с участием жителей города Хан-
ты-Мансийска, в соответствии со статьями 5.1, 31-33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2018 №269-VI РД «О Порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ханты-
Мансийске» (далее – Порядок), руководствуясь статьями 19, 70 Устава города Ханты-Мансий-
ска:

1.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «О вне-
сении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года №590 «О 
Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» (далее – про-
ект) согласно приложению к настоящему постановлению на 03.06.2019 с 18.00 часов в малом 
зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адре-
су: г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.7.

2.Организацию проведения публичных слушаний для обсуждения проекта возложить на Ко-
миссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска (далее – Комиссия).

3.Комиссии в срок по 23.05.2019:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (инфор-

мационное сообщение) о начале проведения публичных слушаний в соответствии с требова-
ниями части 1 статьи 7 Порядка и проект (либо порядок ознакомления с указанным проектом).

3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение) о начале публичных слушаний, 

проект и информационные материалы к нему на Официальном информационном портале орга-
нов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе «Публичные 
слушания», а также на информационных стендах в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.3.Открыть экспозицию проекта 23.05.2019 по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, 
в помещении Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска.

4.Комиссии провести экспозицию проекта с 23.05.2019 по 03.06.2019 с 09.00 до 12.45 часов, с 
14.00 до 17.15 часов, по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих празд-
ничных дней (время местное). 

5.Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится с 23.05.2019 по 03.06.2019 
с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 часов, по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме вы-
ходных и нерабочих праздничных дней (время местное).

6.Предложения и замечания по проекту принимаются:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
Комиссией с 23.05.2019 по 03.06.2019 включительно, с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 

часов, по вторникам с 09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней в 
письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, кабинет 305 или на адрес 
электронной почты: dga@admhmansy.ru;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
7.Проведение публичных слушаний обеспечить в соответствии со статьями 8, 12 Порядка. 
8.По результатам проведения публичных слушаний Комиссии:
8.1.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном 

информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет информацию по результатам публичных слушаний не позднее 10 дней со дня их про-
ведения.

8.2.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном ин-
формационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Ин-
тернет протокол и заключение по результатам публичных слушаний.

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

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин
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Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска извещает об отмене аукциона по продаже земельного участка с кадастро-
вым номером 86:12:0101037:12, площадью – 1204 кв.м., расположенного по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 21, 
из категории земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием зе-
мельного участка: благоустройство.

Темы проведения публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
«Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 
города Ханты-Мансийска», расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 86:12:0103001:1759, в части 
увеличения количества этажей до 4.

2. Обсуждение проекта постановления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми по-

мещениями и подземным паркингом», расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:12:0101047:64, 
расположенного по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 
д.43, участок 2, в части увеличения количества надземных эта-
жей до 10.
Время и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены 13 мая 2019 с 18 час.00 мин. 

до 18 час.39 мин. в малом зале муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», располо-
женном по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, дом 7.
Правовые основания проведения публичных слушаний:
Слушания проведены в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ.

- решением Думы города Ханты–Мансийка от 29 июня 2018 
года № 269–VI РД «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в городе Хан-
ты–Мансийске».
Публичные слушания назначены: 
- Постановлением Главы города от 19.04.2019 года №13 «О 

назначении публичных слушаний» по обсуждению проекта по-
становления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «Средняя школа на 1725 учащих-

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний от 13 мая 2019 года

город Ханты-Мансийск                                                            14 мая 2019 года

Приложение к постановлению
Главы города Ханты-Мансийска

от 20.05.2019 №20

     Проект вносит Глава города Ханты-Мансийска

Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

городской округ город Ханты-Мансийск
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ
Ханты-Мансийск

№ __-VI РД
      Принято
        ________________

О внесении изменений в Решение Думы
города Ханты-Мансийска 

от 26 сентября 2008 года №590 
«О Правилах землепользования 

и застройки территории 
города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 
года №590 «О Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» (в 
редакции решений Думы города Ханты-Мансийска от 18.12.2009 №901, от 26.03.2010 №964, от 
29.10.2010 №1046, от 17.12.2010 №1085, от 24.06.2011 №46, от 30.03.2012 №206, от 29.06.2012 
№242, от 20.07.2012 №256, от 04.02.2013 №344-V РД, от 01.03.2013 №358-V РД, от 26.04.2013 
№381-V РД, от 03.06.2013 №395-V РД, от 19.07.2013 №415-V РД, от 30.09.2013 №429-V РД, 
от 28.10.2013 №439-V РД, от 28.10.2013 №440-V РД, от 03.12.2013 №453-V РД, от 03.02.2014 
№477-V РД, от 03.03.2014 №488-V РД, от 03.03.2014 №492-V РД, от 30.11.2015 №726-V РД, от 
24.06.2016 №831-V РД, от 20.12.2016 №53-VI РД, от 27.12.2016 №63-VI РД, от 30.01.2017 №76-VI 
РД, от 22.02.2017 №94-VI РД, от 28.04.2017 №123-VI РД, от 30.06.2017 №142-VI РД, от 29.08.2017 
№149-VI РД, от 29.09.2017 №163-VI РД, от 29.09.2017 №164-VI РД, от 29.09.2017 №165-VI РД, 
от 29.09.2017 №166-VI РД, от 29.09.2017 №167-VI РД, от 29.09.2017 №168-VI РД, от 29.09.2017 
№169-VI РД, от 27.10.2017 №179-VI РД, от 27.10.2017 №180-VI РД, от 27.10.2017 №181-VI РД, 
от 24.11.2017 №189-VI РД, от 24.11.2017 №190-VI РД, от 24.11.2017 №191-VI РД, от 31.01.2018 
№231-VI РД, от 31.01.2018 №232-VI РД, от 31.01.2018 №233-VI РД, от 29.06.2018 №270-VI РД), 
учитывая результаты публичных слушаний, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города 
Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Внести изменения в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года №590 
«О Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» согласно 
приложению к настоящему Решению.

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

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска

К.Л.Пенчуков 

Подписано
_____________

Глава города Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин 

Подписано
_____________

Приложение к Решению
Думы города Ханты-Мансийска

от «___»_______2019 №____

Изменения
в Решение Думы города Ханты-Мансийска 
от 26 сентября 2008 года №590 «О Правилах землепользования 
и застройки территории города Ханты-Мансийска» 
(далее – Правила)

Таблицу пункта 1 «ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» раздела «Зона 
спортивного назначения (ОДЗ 206)» планировочного микрорайона 2:9:8 статьи 34 Правил до-
полнить строками следующего содержания:

«

Гости -
ничное 
обслу -
ж и в а -
ние 

Минимальный отступ от красной ли-
нии – 5 м.
Количество этажей – не более 5.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
60.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного зе-
мельного участка – не подлежит уста-
новлению

Строительство, реконструкцию осуществлять 
по утвержденному проекту планировки и ме-
жевания территории.
При строительстве,
реконструкции в условиях существующей за-
стройки обеспечить проведение мониторинга 
за состоянием зданий и сооружений, располо-
женных
в непосредственной близости 
от строящегося объекта, земляные, строи-
тельные, монтажные и иные работы на кото-
ром могут повлиять на техническое состояние 
и надежность таких зданий 
и сооружений

Малоэ-
тажная 
много -
к в а р -
тирная 
жилая 
з а -
строй -
ка

Количество этажей – не более 4, 
включая мансардный.
Отступ от красной линии улиц – 
5 м.
Допускается размещение жилых зда-
ний по красным линиям 
в условиях реконструкции сложив-
шейся застройки.
Максимальный процент застройки – 
40.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного зе-
мельного участка 
до хозяйственных построек – не под-
лежит установлению

Строительство, реконструкцию осуществлять 
по утвержденному проекту планировки и ме-
жевания территории.
При строительстве,
реконструкции в условиях существующей за-
стройки обеспечить проведение мониторинга 
за состоянием зданий и сооружений, располо-
женных 
в непосредственной близости 
от строящегося объекта, земляные, строи-
тельные, монтажные и иные работы на кото-
ром могут повлиять на техническое состояние 
и надежность таких зданий 
и сооружений.
Установка антенны на крыше жилого дома и 
распределительной системы по квартирам в 
целях обеспечения приема общероссийских 
обязательных общедоступных каналов теле-
радиовещания

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019 №541

Об ограничении движения
автотранспорта на период пребывания 

детей в летнем оздоровительном 
лагере на территории 

города Ханты-Мансийска в 2019 году

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», федеральных законов 
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановления Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 30.03.2012 №118-п «О 
порядке внедрения временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, местного 

значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 
27.04.2018 №322 «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Ханты-
Мансийска» в связи с обращением муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» от 14.05.2019 №80 – органи-
затора мероприятия, с целью обеспечения комплексной без-
опасности детей, круглосуточно находящихся в летнем оздо-
ровительном лагере на территории города Ханты-Мансийска, 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Ограничить движение транспортных средств с 27 мая по 12 
августа 2019 года по проезду Первооткрывателей на участке 
от переулка Кедровый до дома №1 по проезду Первооткрыва-
телей.

2.Определить муниципальное дорожно-эксплуатационное 
предприятие организацией, осуществляющей обслуживание 
улично-дорожной сети, задействованной для проведения дан-
ного мероприятия. 

3.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации го-
рода Ханты-Мансийска, Департаменту городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска во взаимодействии 
с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ханты-Мансийский»:

3.1.Разработать и согласовать схему организации дорожно-

го движения с учетом предполагаемого ограничения движения 
транспортных средств.

3.2.Принять меры по ограничению движения автомобильно-
го транспорта путем установки временных дорожных знаков и 
ограждений согласно согласованной схеме.

3.3.Организовать движение маршрутных транспортных 
средств на период ограничения движения по ближайшим ули-
цам города Ханты-Мансийска. Об изменении движения город-
ского транспорта информировать население города Ханты-
Мансийска.

3.4.По мере окончания работы летнего оздоровительного 
лагеря обеспечить возобновление движения автомобильного 
транспорта по участку автомобильной дороги, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления. 

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Кузне-
цова А.В.

Глава города
Ханты-Мансийска            М.П.Ряшин
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- проекта Постановления Администрации города Ханты-
Мансийска о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «Средняя общеобразовательная 
школа «Гимназия №1» в городе Ханты-Мансийске. Блок 2», 
расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 86:12:0000000:7390 по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. 
Ямская, д.6, в части увеличения количества этажей до 5;

- проекта Постановления Администрации города Ханты-
Мансийска о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями и подземным паркин-
гом», расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:12:0101047:64, расположенного по адресу г. Хан-

ты-Мансийск, ул. Ленина, д.43, участок 2, в части увеличения 
количества надземных этажей до 10.
На публичных слушаниях присутствовало 33 физических 

лица, 7 юридических лиц. 
В ходе публичных слушаний вниманию участников представ-

лены презентации и доклады по темам обсуждения.
С докладами выступили:
- директор ООО «Проектстройцентр» Бикаев Марат Шаука-

тович;
- заместитель директора ООО «Квартал» Чернов Евгений Ва-

лерьевич.
Публичные слушания проведены в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.
Проект Постановления о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства «Средняя школа на 
1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансий-
ска», расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:12:0103001:1759, в части увеличения количества 
этажей до 4, поддержан участниками публичных слушаний.
В ходе обсуждения проекта Постановления о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями и подземным паркингом», распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 
86:12:0101047:64, расположенного по адресу г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Ленина, д.43, участок 2, в части увеличения коли-
чества надземных этажей до 10, мнения участников публич-
ных слушаний разделились.

Присутствовали:
Председательствующий на публичных слушаниях - А.С. Гу-

рин, заместитель директора Департамента градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 
Секретарь - Л.А. Никифорова, секретарь комиссии по земле-

пользованию и застройке города Ханты-Мансийска.
Всего участников - 33 физических лица, 7 юридических лиц.

Вступительное слово
Председательствующего на публичных слушаниях - А.С. Гу-

рина.

Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня мы проводим публичные слушания в соответствии с:
- Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 

19.04.2019 года №13 «О назначении публичных слушаний» по 
обсуждению проекта постановления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства «Сред-
няя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города 
Ханты-Мансийска», расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 86:12:0103001:1759, в части увеличе-
ния количества этажей до 4;

- Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 
24.04.2019 года №14 «О назначении публичных слушаний» по 
обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой 
дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным 
паркингом», расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:12:0101047:64, расположенного по адресу г. 
Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д.43, участок 2, в части увеличе-
ния количества надземных этажей до 10.
Данные публичные слушания назначены в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- решением Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2018 

года № 269-VI РД «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в городе Хан-
ты-Мансийске».
Для проведения публичных слушаний определены следу-

ющие представители: председательствующий – заместитель 
директора департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска Гурин Александр 
Сергеевич и секретарь слушаний – секретарь комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Ханты-Мансийска Никифо-
рова Любовь Анатольевна.
До начала публичных слушаний постановления «О назначе-

нии публичных слушаний» опубликованы в городской обще-

ственно – политической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» 
№18 от 25.04.2019, а также на официальном сайте Админи-
страции г. Ханты-Мансийска.
Предлагается следующий регламент работы:
1.Слово будет предоставлено докладчикам с информацией 

по существу вопросов – 5 мин.
2.После выступления можно будет задавать вопросы. Вопро-

сы, замечания и предложения могут быть заданы как в устной, 
так и в письменной формах. Вопросы прошу излагать коротко и 
ясно для внесения в протокол.
Перед изложением просьба представляться. Ведется аудио-

запись.
По первому вопросу слово предоставляется директору ООО 

«Проектстройцентр» Бикаеву Марату Шаукатовичу.
М.Ш. Бикаев: Добрый ве
чер, участники публичных слушаний.
Представляю вам проект «Средняя школа на 1725 учащих-

ся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска». Здание 
школы разделено на четыре функциональных блока: началь-
ных классов, старших классов, административный блок с пи-
щеблоком, спортивный.
В блоке начальных классов располагаются 28 начальных 

классов по 25 человек, помещения и спальни для продлен-
ного дня, кабинеты специалистов, учительские, гардеробные. 
Общее число обучающихся в блоке начальных классов 700 
учащихся. 
В блоке старших классов располагаются 41 учебный класс 

для учащихся 5-11 классов, лаборатория естественных наук, 
лаборантские, гардеробные, актовый зал на 500 мест. Общее 
число обучающихся в блоке старших классов 1025 учащихся.
Административный блок с пищеблоком состоит из админи-

стративных помещений и помещений обеденного зала для 
начальных классов на 252 человека, обеденного зала для 
старших классов на 396 человек, также в пищеблоке предусмо-
трены все помещения, необходимые для приготовления пищи.
В спортивном блоке размещаются бассейн на 4 дорожки, 

большой спортивный зал (18м х 30м), малый зал (12м х 24м), 
зал ЛФК, зал хореографии, в подвале размещен тир. 
Отделка школы предусмотрена из цветных витражей, кото-

рые создают выразительность здания.
Предлагаемый под строительство школы земельный участок 

располагается в перспективной жилой застройке. Основной 
въезд (вход) расположен со стороны улицы Анны Коньковой. 
В границах земельного участка размещены 373 машино-места, 
площадки для занятия спортом.
В соответствии с Правилами землепользования и застрой-

ки территории города Ханты-Мансийска предусмотрено стро-
ительство объекта с количеством этажей не более трёх. Для 
более рационального использования земельного участка и 

уменьшения площади застройки предлагается увеличить коли-
чество этажей до четырёх.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных 

слушаний, у кого есть вопросы, замечания или предложения 
по данному проекту?
С.В. Барышникова (заместитель директора МБОУ СОШ №6): 

Я бы хотела обратить Ваше внимание, что кабинеты специали-
стов необходимо расположить в блоке начальных классов и в 
блоке старших классов. 
М.Ш. Бикаев: Кабинеты специалистов присутствуют в обоих 

учебных блоках и частично размещены в административном 
блоке.
С.В. Барышникова (заместитель директора СОШ №6): Зим-

ний сад предусмотрен проектом?
М.Ш. Бикаев: Заданием на проектирование зимний сад не 

предусмотрен и не проектировался.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных 

слушаний, у кого-то есть еще вопросы, замечания или пред-
ложения к данному проекту?
Жители: Нет.
Председательствующий: По второму вопросу слово предо-

ставляется заместителю директора ООО «Квартал» Чернову 
Евгению Валерьевичу.
Е.В. Чернов: Добрый вечер, уважаемые участники публичных 

слушаний. Я хочу вам представить проект многоквартирного 
жилого дома по улице Ленина, 43. В нашем городе здания и со-
оружения многообразны и их архитектура меняется с каждым 
десятилетием, но, к сожалению, всё меньше остается земель-
ных участков под застройку, особенно в центральной части го-
рода, где застройка очень уплотнена.
Рассматриваемый земельный участок расположен в цен-

тральной части города и со всех сторон окружен зданиями раз-
личной архитектуры и этажности. Непосредственно к участку 
примыкают котельная и гаражи. С целью привлекательности 
территории для проживания мы предлагаем модернизировать 
котельную за счет инвестора, уменьшив её площадь. Освобо-
дившуюся площадь земельного участка предполагается вклю-
чить в общую площадь земельного участка, тем самым уве-
личив придомовую площадь нашего объекта и как следствие 
площадь благоустройства.
При проектировании жилого дома были учтены все совре-

менные тенденции архитектуры, которые на долгое время по-
зволят сохранить привлекательность и уникальность здания.
Возведение дома по параметрам, которые определены пра-

вовой зоной участка, не позволят в полной мере учесть все 
современные тенденции архитектуры, подчеркнуть самобыт-
ность современного строительства, сохранить красоту и уни-
кальность объекта. Поэтому застройщик решился на увеличе-
ние количества надземных этажей до 10. Мы считаем, что по-

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13.05.2019 ПО ОБСУЖДЕНИЮ:

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

13 мая 2019 года                         г. Ханты-Мансийск,
Начало: 18.00 часов               ул. Дзержинского, 7

Завершение: 18.39 часов                      малый зал МБУ «КДЦ «Октябрь»

ся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска», рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 
86:12:0103001:1759, в части увеличения количества этажей до 
4;

- Постановлением Главы города от 24.04.2019 года №14 «О 
назначении публичных слушаний» по обсуждению проекта по-
становления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями и подземным паркин-
гом», расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:12:0101047:64, расположенного по адресу г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Ленина, д.43, участок 2, в части увеличения 
количества надземных этажей до 10 (далее-Постановления).
Постановления опубликованы в городской общественно – 

политической газете «Самарово – Ханты–Мансийск» №18 от 
25.04.2019 и размещены на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города Ханты-Ман-
сийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru).
В целях доведения до населения информации по теме об-

суждения в Департаменте градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска по адресу: город 
Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 26, этаж 3, организована 
экспозиция и консультации по теме публичных слушаний.
На публичных слушаниях присутствовало 33 физических 

лица, 7 юридических лиц.
Перед началом обсуждения участники публичных слушаний 

были ознакомлены с материалами, проинформированы о теме 
публичных слушаний, о регламенте работы, о возможности на-
правления замечаний и предложений.
В ходе публичных слушаний вниманию участников представ-

лена презентация и доклад по теме обсуждения. 

С докладами выступили:
- директор ООО «Проектстройцентр» Бикаев Марат Шаука-

тович;
- заместитель директора ООО «Квартал» Чернов Евгений Ва-

лерьевич.
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний посту-

пило три устных предложения от: 
- Б.Г. Вихорева об отклонении предложенного проекта «О вы-

даче разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями и подземным паркингом», расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 86:12:0101047:64, 
расположенного по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д.43, 
участок 2, в части увеличения количества надземных этажей 
до 10»;

- В.А. Кириллова об отклонении предложенного проекта «О 
выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями и подземным паркингом», расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 86:12:0101047:64, 
расположенного по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д.43, 
участок 2, в части увеличения количества надземных этажей 
до 10»;

- Н.А. Устюговой о поддержании предложенного проекта «О 
выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями и подземным паркингом», расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 86:12:0101047:64, 
расположенного по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д.43, 

участок 2, в части увеличения количества надземных этажей 
до 10».
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
2. Проект постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства «Средняя школа 
на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Ман-
сийска», расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:12:0103001:1759, в части увеличения количества 
этажей до 4, поддержан участниками публичных слушаний.

3. В ходе обсуждения проекта постановления о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями и подземным паркингом», расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 86:12:0101047:64, 
расположенного по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д.43, 
участок 2, в части увеличения количества надземных этажей 
до 10, мнения участников публичных слушаний разделились.

4. Признать состоявшимися публичные слушания.
5. Опубликовать в установленные сроки настоящее заключе-

ние и протокол в городской общественно-политической газете 
«Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Председательствующий  А.С. Гурин
Секретарь                       Л.А. Никифорова
« 14 » мая 2019 года
(дата подписания)
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вышение количества надземных этажей до 10 не создаст помех 
для восприятия городского пейзажа, но позволит увеличить 
жилой фонд, уменьшить площадь застройки, снизить расходы 
на инженерные сети, выполнить современное и качественное 
благоустройство и создать более эстетичные фасады.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных 

слушаний, у кого есть вопросы, замечания или предложения 
по данному проекту?
Б.Г. Вихорев: Скажите, пожалуйста, чем именно обоснована 

этажность 10?
Е.В. Чернов: Мы считаем, что этажность здания более десяти 

не будет резко выделяться из существующей застройки. Пред-
лагаемая нами этажность, на наш взгляд, хорошо впишется в 
существующую застройку.
Б.Г. Вихорев: В представленных материалах не видно как бу-

дет выглядеть ваш объект в существующей застройке. Сколько 
человек будет проживать в вашем доме? Какова общая, сум-
марная площадь квартир?
Е.В. Чернов: Проектом предусмотрены 128 квартир общей 

площадью 9664 кв.м.
Б.Г. Вихорев: Сколько квадратов на человека?
Е.В. Чернов: Не менее18 кв.м на человека. Квартиры запро-

ектированы различные.
Б.Г. Вихорев: Какая площадь предусмотрена для придомовых 

площадок?
Е.В. Чернов: 610 кв.м.
Б.Г. Вихорев: Данной площади недостаточно для комфортно-

го проживания людей в доме с такой общей площадью квартир.
В.А. Кириллов: Какие объекты будут находиться во встроен-

ных помещениях?
Е.В. Чернов: Во встроенных помещениях планируется распо-

ложение объектов торгового и административного назначения.
В.А. Кириллов: Необходимо знать конкретные площади для 

расчета парковочных мест для встроенных помещений.
Е.В. Чернов: Расчет парковочных мест проводился из следу-

ющего расчета: на 30 кв.м - 1 парковочное место. Пять парко-
вочных мест расположили в подземном паркинге, а 75 машино-
мест, непосредственно, возле встроенных помещений. Пло-
щадь встроенных помещений 2400 кв.м.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных 

слушаний, у кого есть еще вопросы, замечания или предложе-
ния по данному проекту?
Б.Г. Вихорев: Есть предложение отклонить предложенный 

проект «О выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров». При строительстве данного объекта не будут вы-
полнены условия для комфортного проживания.
В.А. Кирилов: Я тоже поддерживаю предложение об отклоне-

нии данного проекта.
Н.А. Устюгова: Изучив проект, я бы хотела приобрести кварти-

ру в этом доме, в связи с тем, что это центр города, все необхо-
димые объекты находятся в шаговой доступности, это и школы, 
и магазины, и больница. Еще мне нравится застройщик, кото-
рый планирует строить этот дом. ООО «Квартал» построил в 
нашем городе много жилых комплексов, и я думаю, что многие 
со мной согласятся, что это одни из лучших домов. Посмотрите 
на жилой комплекс по улице Свободы, на мой взгляд это один 
из лучших и красивых жилых комплексов в нашем городе.
Вы говорили (обращается к докладчику), что будет модерни-

зирована котельная?
Е.В. Чернов: Да.
Н.А. Устюгова: Я думаю, что на освободившейся площади по-

сле модернизации котельной будут размещены придомовые 

площадки в соответствии с нормативами. Поэтому я поддержи-
ваю данный проект.
И.И. Саитов: Дело в том, что в материалах, которые были 

представлены до публичных слушаний, дворовые площадки 
были 610 кв.м. Сейчас же нам предоставили проект, где пло-
щадь участка увеличилась, можно предположить, что и площа-
ди дворовых площадок тоже увеличились. А цифру, которую 
нам показывает докладчик, осталась от «старого» проекта.
Е.В. Чернов: Да, это действительно техническая ошибка. После 

модернизации котельной площади увеличиваются. Повышение 
этажности позволит экономически модернизировать котельную.
Б.Г. Вихорев: Необходимо было сразу сделать и показать нам 

новый расчет всех площадей, которые меняются в случае мо-
дернизации площадки. А вы нам показываете проект с этаж-
ностью десять с площадями, которые рассчитаны на меньшую 
площадь объекта, а на словах обещаете, что после модерниза-
ции котельной все у вас будет соблюдено. Нет! Так не делается. 
Пока мы только слышим одни обещания.
Е.В. Чернов: При дальнейшем проектировании все будет рас-

считано и учтено. Если будут нарушены какие-то нормы проек-
тирования, Вы прекрасно знаете, что положительное эксперт-
ное заключение на проект не будет получено.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных 

слушаний, у кого-то есть еще вопросы, замечания или пред-
ложения к данному проекту? 
Председательствующий: Публичные слушания закончены, 

благодарю вас за внимание.

Председательствующий 
на публичных слушаниях            А.С. Гурин
Секретарь                                      Л.А. Никифорова

Тема проведения публичных слушаний:
Обсуждение проекта Постановления Администрации города 

Ханты-Мансийска о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой 
дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Чехо-
ва и ул. Доронина в г. Ханты-Мансийске», расположенного по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина, 19, в части уменьше-
ния отступа от красной линии улиц до 2 метров. 
Время и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены 20 мая 2019 с 18 час.00 мин. 

до 18 час. 35 мин. в малом зале муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», располо-
женном по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, дом 7.
Правовые основания проведения публичных слушаний:
Слушания проведены в соответствии с: 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ.
- решением Думы города Ханты–Мансийка от 29 июня 2018 

года № 269–VI РД «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в городе Хан-
ты–Мансийске».
Публичные слушания назначены:
Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 

29.04.2019 года №15 «О назначении публичных слушаний» по 
обсуждению проекта Постановления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства объекта капитального строительства «Много-
квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помеще-
ниями по ул. Чехова и ул. Доронина в г. Ханты-Мансийске», 
расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина, 
19, в части уменьшения отступа от красной линии улиц до 2 
метров.
Постановление опубликовано в городской общественно – 

политической газете «Самарово – Ханты–Мансийск» №19 от 
30.04.2019 и размещены на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города Ханты-Ман-
сийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru).
В целях доведения до населения информации по теме об-

суждения в Департаменте градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска по адресу: город 
Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 26, этаж 3, организована 
экспозиция и консультации по теме публичных слушаний.
На публичных слушаниях присутствовало 59 физических лиц, 

2 юридических лица.
Перед началом обсуждения участники публичных слушаний 

были ознакомлены с материалами, проинформированы о теме 
публичных слушаний, о регламенте работы, о возможности на-
правления замечаний и предложений.
В ходе публичных слушаний вниманию участников представ-

лена презентация и доклад по теме обсуждения.
С докладом выступил руководитель проекта ООО «Северные 

строительные технологии» Мазырин Андрей Вячеславович.
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний поступи-

ло одно устное предложение от заместителя председателя Хан-
ты-Мансийской городской организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
А.Д. Николенко о переносе парковочных мест, предназначенных 
для маломобильных групп населения стоянки ближе к зданию.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
2. Проект Постановления Администрации города Ханты-

Мансийска о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями по ул. Чехова и ул. 
Доронина в г. Ханты-Мансийске», расположенного по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Доронина, 19, в части уменьшения отсту-
па от красной линии улиц до 2 метров, поддержан участниками 
публичных слушаний.

3. Публичные слушания признать состоявшимися.
4. Опубликовать в установленные сроки настоящее заключе-

ние и протокол в городской общественно-политической газете 
«Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Председательствующий                       А.С. Гурин
Секретарь                                         Л.А. Никифорова
« 21 » мая 2019 года (дата подписания)

- проекта Постановления Администрации города Ханты-
Мансийска о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями по ул. Чехова и ул. 
Доронина в г. Ханты-Мансийске», расположенного по адресу:                
г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина, 19, в части уменьшения от-
ступа от красной линии улиц до 2 метров. 

На публичных слушаниях присутствовало 59 физических лиц, 
2 юридических лица. 
В ходе публичных слушаний вниманию участников представ-

лены презентация и доклад по теме обсуждения.
С докладом выступил руководитель проекта ООО «Северные 

строительные технологии» Мазырин Андрей Вячеславович.
Публичные слушания проведены в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.

Проект Постановления Администрации города Ханты-Мансий-
ска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенно-при-
строенными помещениями по ул. Чехова и ул. Доронина в г. Хан-
ты-Мансийске», расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Доронина, 19, в части уменьшения отступа от красной линии 
улиц до 2 метров, поддержан участниками публичных слушаний.

Присутствовали:
Председательствующий на публичных слушаниях - А.С. Гу-

рин, заместитель директора Департамента градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 
Секретарь - Л.А. Никифорова, секретарь комиссии по земле-

пользованию и застройке города Ханты-Мансийска.
Всего участников - 59 физических лиц, 2 юридических лица.

Вступительное слово
Председательствующего на публичных слушаниях - А.С. Гу-

рина.
Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня мы проводим публичные слушания в соответствии с 

Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 29.04.2019 
года №15 «О назначении публичных слушаний» по обсужде-
нию проекта постановления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства «Многоквартир-
ный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по 
ул. Чехова и ул. Доронина в г. Ханты-Мансийске», расположен-
ного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина, 19, в части 
уменьшения отступа от красной линии улиц до 2 метров. 
Данные публичные слушания назначены в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- решением Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2018 

года № 269-VI РД «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в городе Хан-
ты-Мансийске».
Для проведения публичных слушаний определены следу-

ющие представители: председательствующий – заместитель 
директора Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска Гурин Александр 
Сергеевич и секретарь слушаний – секретарь комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Ханты-Мансийска Никифо-
рова Любовь Анатольевна.
До начала публичных слушаний постановление «О назначе-

нии публичных слушаний» опубликовано в городской обще-
ственно – политической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» 
№19 от 30.04.2019, а также на официальном сайте Админи-
страции г. Ханты-Мансийска.
Предлагается следующий регламент работы:
1.Слово будет предоставлено докладчикам с информацией 

по существу вопросов – 5 минут.
2.После выступления можно будет задавать вопросы. Вопро-

сы, замечания и предложения могут быть заданы как в устной, 
так и в письменной формах. Вопросы прошу излагать коротко и 
ясно для внесения в протокол.
Перед изложением просьба представляться. Ведется аудио-

запись.
Слово предоставляется руководителю проекта ООО «Север-

ные строительные технологии» Мазырину Андрею Вячеславо-
вичу.
А.В. Мазырин: Здравствуйте, уважаемые участники публич-

ных слушаний. Сегодня мы обсуждаем вопрос предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями по ул. Чехова и ул. Доронина в г. Ханты-Ман-
сийске», расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. До-
ронина, 19, в части уменьшения отступа от красной линии улиц 
до 2 метров.
Я являюсь представителем специализированного застрой-

щика «Островский». Нашей целью является улучшить то со-
стояние, которое имеет сейчас город Ханты-Мансийск. То, что 
практически в центре города находится частный сектор, от-
нюдь, не украшают наш город. Поэтому нами было принято ре-
шение продолжать строительство «Литературного квартала». 
Мы своими силами и за свой счет произвели «реконструкцию» 
земельных участков в районе улиц Доронина, Чехова, Шевчен-
ко и Островского, снесли ветхое жилье и сейчас планируем по-
строить многоквартирный жилой дом.
Данный дом будет являться продолжением «Литературного 

квартала». 
Это логичное продолжение двух домов, которые располагают-

ся по адресам: ул. Шевченко, 8 и ул. Чехова, 27. Дом, который 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний от 20 мая 2019 года

город Ханты-Мансийск                                                            21 мая 2019 года

Информация о результатах проведения публичных слушаний от 20.05.2019 по обсуждению:

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

20 мая 2019 года                         г. Ханты-Мансийск,
Начало: 18.00 часов               ул. Дзержинского, 7

Завершение: 18 час. 35 мин.                      малый зал МБУ «КДЦ «Октябрь»

№22

6 23 МАЯ 2019 г.ДОКУМЕНТЫ



Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент 
градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска (далее - Департамент) информирует о том, 
что 03.06.2019 с 18.00 часов в малом зале муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Ок-
тябрь» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7, 
состоятся  публичные слушания, назначенные Главой горо-
да Ханты-Мансийска, на основании обращения в комиссию 
по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска 
Гребенюка Алексея Николаевича с предложением дополнить 
градостроительные регламенты Правил  землепользования и 
застройки территории города Ханты-Мансийска условно раз-
решенным видом и параметрами разрешенного использова-
ния земельного участка и объекта капитального строительства  

территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 
102) планировочного микрорайона 2:2:4 видом  «Блокирован-
ная жилая застройка».
Экспозиция проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска 

«О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Ман-
сийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и 
застройки  территории города Ханты-Мансийска» (далее-Про-
ект) размещена на информационных стендах Департамента по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26 (3-й этаж), а также 
на Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Публич-
ные слушания».
Предложения по обсуждаемому Проекту принимаются: 
- в письменной форме в адрес Комиссии по землепользова-

нию и застройке города Ханты-Мансийска (далее - Комиссия) с 
23.05.2019 до 03.06.2019 включительно, с 9.00 часов до 12.45 
часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 ча-
сов до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных 
дней, по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 
26, кабинет 305 или  на электронный адрес: dga@admhmansy.
ru.

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь 

Анатольевна.

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент 
градостроительства и архитектуры Администрации города Хан-
ты-Мансийска (далее - Департамент) информирует о том, что 
03.06.2019 с 18.00 часов в малом зале муниципального бюд-
жетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7, состоятся 
публичные слушания, назначенные Главой города Ханты-Ман-
сийска, на основании обращения в комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Ханты-Мансийска Автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Конноспортивный клуб «Мустанг» с предложением дополнить 
градостроительные регламенты основными видами и пара-
метрами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства территориальной зоны 
спортивного назначения (ОДЗ 206) планировочного микрорай-

она 2:9:8 видами использования «Гостиничное обслуживание», 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

 Экспозиция проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска «О 
внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска 
от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и застройки  
территории города Ханты-Мансийска» (далее-Проект) размещена 
на информационных стендах Департамента по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, 26 (3-й этаж), а также на Официальном ин-
формационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в разделе «Публичные слушания».
размещена на информационных стендах Департамента по 

адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26 (3-й этаж), а также 
на Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Публич-
ные слушания».

Предложения по обсуждаемому Проекту принимаются: 
- в письменной форме в адрес Комиссии по землепользова-

нию и застройке города Ханты-Мансийска (далее - Комиссия) с 
23.05.2019 до 03.06.2019 включительно, с 9.00 часов до 12.45 ча-
сов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 часов до 
18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по 
адресу: город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, кабинет 
305 или  на электронный адрес: dga@admhmansy.ru;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь 

Анатольевна.

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении из-
менений в Решение Думы  города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 
№ 590 «О Правилах землепользования и застройки  территории 
города Ханты-Мансийска»  (далее - Проект) размещен на информа-
ционных стендах Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) по 

адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26, а также на Официаль-
ном информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в разделе «Публичные слушания».
Ознакомление с Проектом осуществляется с 23.05.2019 до 

03.06.2019 включительно, с 9.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 
часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 часов до 18.15 ча-

сов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адре-
су: город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, 3-й этаж, 
холл Департамента либо в кабинете 305. 
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь 

Анатольевна.

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении из-
менений в Решение Думы  города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 
№ 590 «О Правилах землепользования и застройки  территории 
города Ханты-Мансийска»  (далее - Проект) размещен на информа-
ционных стендах Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) по 

адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26, а также на Официаль-
ном информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в разделе «Публичные слушания».

 Ознакомление с Проектом осуществляется с 23.05.2019 
до 03.06.2019 включительно, с 9.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 
часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 часов до 18.15 часов, 

кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: город 
Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, 3-й этаж, холл Департа-
мента либо в кабинете 305. 
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Ана-

тольевна.

Оповещение о назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы  города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590

 «О Правилах землепользования и застройки  территории города Ханты-Мансийска»

Оповещение о назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы  города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 

«О Правилах землепользования и застройки  территории города Ханты-Мансийска»

Порядок ознакомления с проектом Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы  города Ханты-Мансийска от 26.09.2008
№ 590 «О Правилах землепользования и застройки  территории города Ханты-Мансийска» по предложению Гребенюка Алексея Николаевича.

Порядок ознакомления с проектом Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы  города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 
№ 590 «О Правилах землепользования и застройки  территории города Ханты-Мансийска» по предложению Автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Конноспортивный клуб «Мустанг»

мы предлагаем вашему вниманию, будет полностью продол-
жать тот ансамбль литературного квартала, который нравится 
людям, он будет иметь классическую форму посадки, иметь та-
кое же достойное благоустройство, все инженерные решения, 
которые были востребованы в предыдущих наших проектах. В 
представленных материалах вы сможете наблюдать, что жи-
лой дом имеет аналогичную форму и архитектурные решения, 
как и все остальные дома «Литературного квартала».
Проектируя жилой дом, основной точкой отсчета для нас 

была необходимость соблюдения градостроительной линии, 
сложившейся застройке по улице Чехова, так как она является 
одной из главных улиц города, при этом мы смогли согласовать 
«посадку» этого дома с параллельностью улицы Доронина. 
По рассматриваемому проекту в одном из мест, где происхо-
дит перелом красной линии вдоль улицы Чехова, вы можете 
наблюдать небольшое отклонение от предельных параметров 
до 2 метров (вместо утвержденных Правилами землепользо-
вания и застройки территории города Ханты-Мансийска 5 ме-
тров), но при этом, еще раз повторюсь, край дома полностью 
соответствует линии существующей застройки улицы Чехова. 
Немаловажным является тот факт, что расстояние от дороги 
10 метров, это достаточно для комфортного создания «пешего 
трафика».
Работая над «Литературным кварталом», в целом, объеди-

няются два квартала. Планируется хорошая пешеходная зона, 
удобная для отдыха людей. Земельный участок со стороны 
улицы Чехова не будет загружен парковочными местами.
Характеристики нашего дома - это восьмиэтажный многоквар-

тирный жилой дом со встроенными помещениями в количестве 
140 квартир, при этом соблюдаются все нормы, связанные с 
автомобильными стоянками, а именно на весь дом приходится 
165 машино-мест.
Таким образом, на основании вышеизложенного и показан-

ных материалов мы просим вас поддержать наш проект и раз-
решить отклонение от предельных параметров разрешенного 
использования земельного участка в части уменьшения отсту-
па от красной линии до 2 метров со стороны улицы Чехова. 
Спасибо.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных 

слушаний, у кого есть вопросы, замечания или предложения 
по данному проекту?
В.Н. Клягина: Я живу в доме по улице Шевченко, 8. Мой подъ-

езд последний и как раз выходит на улицу Островского. В на-
стоящее время там безобразное состояние пешеходной зоны, 
по которой не хочется гулять. Единственное место, где можно 
прогуляться - это та зона, которая сделана возле дома №27 по 
улице Чехова. 
Если застройщик сделает беспрерывную пешеходную зону по 

улице Чехова, между домами «Литературного квартала», то это 

будет здорово. Я поддерживаю проект.
С.А. Муштаев: Я также являюсь собственником одной из 

квартир в жилом доме по улице Шевченко, 8. С моей точки зре-
ния, мой дом и «Чехов Хаус» являются полноценным украше-
нием города Ханты-Мансийска. Это те дома, которыми можно 
гордиться. В данном проекте я вижу только положительные 
решения. Также мне импонирует решение застройщика «впи-
саться» в существующую застройку, это, безусловно, «плюс». 
Я поддерживаю проект.
А.С. Кашин: Я с ребенком достаточно часто гуляю по улице 

Чехова. Скажите, прилегающая к жилому дому территория бу-
дет огорожена?
А.В. Мазырин: Нет, ограждения не будет. Планируется сво-

бодная от ограждения площадь для пеших прогулок, и, еще раз 
повторюсь, парковочных мест со стороны улицы Чехова тоже 
не будет.
А.С. Кашин: Если застройщику удастся создать жилой дом с 

прекрасной благоустроенной территорией, с пешеходными зо-
нами, то почему бы и не разрешить данное строительство в 
предлагаемых параметрах.
М.В. Преловская: В настоящее время к почтовому отделению 

по улице Доронина невозможно пройти ни в летнее время, ни 
в зимнее время года. Надеюсь, что после строительства жило-
го дома «Островский» эта проблем исчезнет. Я поддерживаю 
проект.
Е.И. Шибакина: Я являюсь потенциальным покупателем. Про-

ект прекрасен и гармоничен. Проект полностью поддерживаю.
А.Ю. Гречина: Мы живем в жилом доме № 123 по улице Стро-

ителей, но для прогулки мы используем «Литературный квар-
тал». Нашей семье очень нравится «Литературный квартал», 
но очень жаль, что он занимает не так много пространства, как 
бы этого хотелось. В Ханты-Мансийске очень не хватает домов 
такого типа. Такие дома преображают город. Во время прогул-
ки около домов данного квартала создается впечатление боль-
шого города. В «Литературном квартале» очень атмосферно и 
уютно. Надеюсь, этот проект будет таким же, как и предыду-
щие. Я поддерживаю проект.
Р.Р. Агишев: У меня уточняющий вопрос. Мы сейчас рассма-

триваем отступы от красных линий. Инженерные коммуника-
ции в данной зоне уже проложены и функционируют? Я пра-
вильно понимаю?
А.В. Мазырин: Да.
Р.Р. Агишев: Если сложившаяся застройка и инженерные ком-

муникации позволяют архитектурно и безопасно расположить 
так жилой дом, то я, пожалуй, только «за». Мое мнение, что 
сохранение линии сложившейся застройки - это правильное 
решение.
А.Д. Николенко: Я заместитель председателя Ханты-Мансий-

ской городской организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», одновре-
менно, я являюсь председателем совета дома №8 по улице 
Шевченко. Я изучил представленные материалы, и пришел 
к выводу, что большинство стоянок, предусматриваемых для 
маломобильных групп населения, размещены довольно да-
леко от дома. У меня предложение перенести данные стоянки 
ближе к зданию для удобства и безопасности маломобильных 
групп населения. Как председатель совета дома №8 по улице 
Шевченко я считаю, что предполагаемые отступления от пара-
метров не являются существенными. Проект необходимо со-
гласовать.
Б. Г. Вихорев: Встроенные помещения занимают один или 

два этажа?
А.В. Мазырин: Один этаж.
Б. Г. Вихорев: Какая общая площадь встроенных помещений?
А.В. Мазырин: 1252 квадратных метров.
Б.Г. Вихорев: Какие объекты планируется располагать в этих 

помещениях?
А.В. Мазырин: Офисные помещения.
Б.Г. Вихорев: Какое количество жителей планируется к про-

живанию в рассматриваемом доме?
А.В. Мазырин: 252 человека.
Б.Г. Вихорев: Придомовые площадки градостроительным 

нормам соответствуют?
А.В. Мазырин: Да, придомовые площадки соответствуют всем 

градостроительным нормам.
Б.Г. Вихорев: Хорошо. Спасибо.
В.В. Мовсисян: Я являюсь одним из авторов «Литературного 

квартала». Мы планируем продолжать строительство таких до-
мов. Всем спасибо за положительную оценку нашей работы. 
Спасибо, что поддерживаете нас. Все проекты, которые мы 
создаем, рассчитаны на комфортное проживание жителей го-
рода.
А.А. Мнацаконян: Я являюсь гостем вашего прекрасного горо-

да. Мне очень понравились дома в «Литературном квартале» 
своим архитектурным видом. Я считаю оригинальным под-
ходом то, что каждый подъезд назван в честь определенного 
писателя. Это воспитывает будущее поколение, с раннего дет-
ства имена великих писателей будут «на слуху» у юных жите-
лей «Литературного квартала». Я поддерживаю данный проект.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных 

слушаний, у кого-то есть еще вопросы, замечания или пред-
ложения к данному проекту?
Председательствующий: Публичные слушания закончены, 

благодарю вас за внимание.

Председательствующий 
на публичных слушаниях     А.С. Гурин
Секретарь                                       Л.А. Никифорова
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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2019 №21

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы города 
Ханты-Мансийска «О внесении 

изменений и дополнений 
в Устав города Ханты-Мансийска»

В целях обеспечения участия населения города Ханты-Ман-
сийска в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 29.06.2018 №269-VI РД 

«О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений в городе Ханты-Мансийске», 
руководствуясь статьями 19, 70 Устава города Ханты-Ман-
сийска:

1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска» на 20.06.2019 
с 18.00 часов в малом зале муниципального бюджетного уч-
реждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», располо-
женного по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.7.

2.В целях организации и проведения публичных слушаний 
создать организационный комитет по организации и прове-
дению публичных слушаний по проекту решения Думы горо-
да Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополнений в 

Устав города Ханты-Мансийска» (далее – оргкомитет) и утвер-
дить его состав согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

3.Установить, что замечания и предложения по проекту, ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления, принимаются 
оргкомитетом в срок до 17.00 часов 14.06.2019 (за исключени-
ем выходных, нерабочих праздничных дней):
в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Дзержинского, д.6, каб.204;
в форме электронного документа на адрес электронной по-

чты: uu@admhmansy.ru.
4.Оргкомитету обеспечить официальное опубликование и 

размещение на Официальном информационном портале орга-
нов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет:

1)информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний, проекта решения Думы города Ханты-Мансийска 
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Хан-
ты-Мансийска», решения Думы города Ханты-Мансийска от 
27.10.2017 №182-VI РД «О Порядке учета предложений по про-
екту Устава города Ханты-Мансийска, проекту решения Думы 
города Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Ханты-Мансийска» и участия граждан в его 
обсуждении» не позднее 15 дней до дня проведения публич-
ных слушаний;

2)информации по результатам публичных слушаний не позд-
нее 10 дней со дня их проведения.

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Марю-
тина Т.В.

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

Приложение 
к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска

от 22.05.2019 №21
Состав
организационного комитета по организации и проведе-

нию публичных слушаний по проекту решения Думы го-
рода Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Ханты-Мансийска»

Марютин Теодор Вениаминович, заместитель Главы города 
Ханты-Мансийска;
Струженко Юлия Валентиновна, начальник юридического 

управления Администрации города Ханты-Мансийска;
Литвинова Алиса Николаевна, заместитель начальника юри-

дического управления Администрации города Ханты-Мансий-
ска;
Калинин Артем Андреевич, начальник отдела мониторинга 

юридического управления Администрации города Ханты-Ман-
сийска;
Корнеева Любовь Павловна, депутат Думы города Ханты-

Мансийска (по согласованию);
Розенко Станислав Васильевич, представитель обществен-

ности (по согласованию)

Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 
22.05.2019 № 21 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска» в 
целях реализации прав жителей города Ханты-Мансийска на 
участие в осуществлении местного самоуправления назначе-
ны публичные слушания.
Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях 

20 июня 2019 года в малом зале МБУ «Культурно-досуговый 
центр «Октябрь» (ул.Дзержинского, д.7) с 18 часов 00 минут.

Проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска» 
(далее – проект решения) разработан в связи с необходимо-
стью приведения Устава города Ханты-Мансийска с федераль-
ным законодательством, устранения коллизий, декларативных, 
отсылочных норм, а также юридико-технических неточностей. 
Более подробно проектом решения определяются полномо-
чия органов местного самоуправления с учетом разграничения 
компетенции между ними, формы участия населения города в 
осуществлении местного самоуправления.

Замечания и предложения по проекту решения (с указани-
ем фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства и контактного телефона заявителя) 
принимаются оргкомитетом в срок до 17.00 часов 14 июня 
2019 года (за исключением выходных, нерабочих праздничных 
дней):
в письменной форме по адресу ул.Дзержинского, д.6, каб.204;
в форме электронного документа на адрес электронной по-

чты: uu@admhmansy.ru.
Интересующие вопросы также можно задать по тел. 352-338.

Проект
внесен Главой города Ханты-Мансийска

Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

городской округ город Ханты-Мансийск

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№______-VI РД

       Принято
__________________ 2019 года

О внесении изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска 

Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска, принятый Ре-
шением Думы города Ханты-Мансийска от 11 марта 2011 года № 1169 (в редакции решений 
Думы города Ханты-Мансийска от 01 июля 2011 года № 64, от 30 сентября 2011 года № 92, от 
28 декабря 2011 года № 152, от 02 марта 2012 года № 201, от 30 марта 2012 года № 215, от 29 
октября 2012 года № 301-V РД, от 28 июня 2013 года № 407–V РД, от 30 сентября 2013 года 
№ 430-V РД, от 03 декабря 2013 года № 451-V РД, от 03 февраля 2014 года № 478-V РД, от 25 
апреля 2014 года № 507-V РД, от 02 июня 2014 года № 518-V РД, от 21 июля 2014 года № 534-V 
РД, от 29 сентября 2014 года № 538-V РД, от 30 января 2015 года № 600-V РД, от 27 апреля 2015 
года № 651-V РД, от 28 сентября 2015 года № 702-V РД, от 30 ноября 2015 года № 737-V РД, от 
18 декабря 2015 года № 764-V РД, от 29 января 2016 года № 777-V РД, от 02 сентября 2016 года 
№ 855-V РД, от 31 марта 2017 года №107-VI РД, от 26 мая 2017 года №129-VI РД, от 29 сентября 
2017 года № 170-VI РД, от 29 сентября 2017 года №171-VI РД, от 22 декабря 2017 года № 203-VI 
РД, от 22 декабря 2017 года № 204-VI РД, от 02 марта 2018 года 
№ 238-VI РД, от 29 июня 2018 года № 266-VI РД, от 28 сентября 2018 года 
№ 288-VI РД, от 22 февраля 2019 года № 323-VI РД, от ___ апреля 2019 года № _____), руко-

водствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Внести в Устав города Ханты-Мансийска следующие изменения:
1.1.Части 5, 6 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«5. Официальное наименование муниципального образования – городской округ Ханты-Ман-

сийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Сокращенное наименование – город Ханты-Мансийск.
6. Словосочетания «муниципальное образование», «городской округ», «городской округ Хан-

ты-Мансийск», «город Ханты-Мансийск», «город» в Уставе города Ханты-Мансийска (далее – 
Устав), за исключением части 2 статьи 5 настоящего Устава, являются тождественными.»;

1.2.В части 3 статьи 5 слова «муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры городской округ город» заменить словами «городского округа»;

1.3.Статью 7 признать утратившей силу;
1.4.В статье 9:
1) часть 1 признать утратившей силу;
2) в части 2 слова «настоящей статьи» заменить словами «статьи 16.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.5.В части 4 статьи 10 после слова «подлежит» дополнить словом «официальному»;
1.6.Слово «(обнародование)» по всему тексту Устава в соответствующих падежах исключить;
1.7.В статье 12:
1) часть 1 после слов «муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска» дополнить 

словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для реализации целей, указанных в части 1 настоящей статьи, а также для обеспечения 

соблюдения процедуры официального опубликования учреждается муниципальное печатное 
средство массовой информации – газета «Самарово – Ханты-Мансийск».»;

3) дополнить частями 3-5 следующего содержания:
«3. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста, подлежаще-

го официальному опубликованию, в газете «Самарово – Ханты-Мансийск», а в исключительных 
случаях – в газете «Новости Югры». Допускается публикация текста большого объема по частям 
в нескольких номерах газеты.

4. Днем официального опубликования считается день выпуска номера газеты, в котором опу-
бликован полный текст, а в случае опубликования текста по частям – день выпуска номера газе-
ты, в котором завершено опубликование.

5. Размещение текстов, подлежащих официальному опубликованию, на официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска не является их 
официальным опубликованием.»;

1.8.В статье 14:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и 

проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.»;

2) части 3-10 признать утратившими силу;
1.9.Часть 3 статьи 15 дополнить предложением следующего содержания:
«При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки осу-

ществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну 
треть.»;

1.10.Статью 17 признать утратившей силу;
1.11.Часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания или общественные обсуждения 

определяется решением Думы города в соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.12.В наименовании и части 1 статьи 23 слова «и должностным лицам местного самоуправ-
ления» исключить;

1.13.Статью 25 изложить с следующей редакции:
«Статья 25. Городское собрание
1. Городское собрание проводится по инициативе органов местного самоуправления города 

Ханты-Мансийска с целью общественного обсуждения результатов деятельности органов мест-
ного самоуправления, органов государственной власти. На городском собрании могут рассма-
триваться иные вопросы, выносимые на общественное обсуждение.

2. Обязательному рассмотрению на городском собрании подлежит отчет Главы города Ханты-
Мансийска о результатах его деятельности, деятельности Администрации города Ханты-Ман-
сийска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска.

3. Порядок назначения и проведения городского собрания утверждается решением Думы го-
рода.»;

1.14.Статью 27 изложить с следующей редакции:
«Статья 27. Инициативное бюджетирование
1. Для активизации участия жителей города в определении приоритетов расходования средств 

бюджета города Ханты-Мансийска и поддержки инициатив жителей в решении вопросов мест-
ного значения используется механизм инициативного бюджетирования.

2. Цели, задачи, принципы и порядок реализации инициативного бюджетирования определя-
ются постановлением Администрации города.»;

1.15.Дополнить статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Социологические и мониторинговые исследования
1. В целях осуществления мониторинга и исследования общественного мнения о процессах, 

происходящих во всех сферах жизнедеятельности города Ханты-Мансийска, органы местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска могут проводить социологические и мониторинговые 
исследования среди различных социальных групп населения города Ханты-Мансийска по во-
просам местного значения, вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения, по которым 
органы местного самоуправления наделены правом их решения, а также вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий.

2. Порядок осуществления социологических и мониторинговых исследований определяется 
постановлением Администрации города.»;

1.16.В части 1 статьи 29, части 1 статьи 37, части 1 статьи 39, части 1 статьи 46 слово «город» 
исключить;

1.17.В части 2 статьи 30:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1) установление гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в организациях, финансируемых из мест-
ного бюджета;»;

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и 

отчета о его исполнении;»;
3) пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:
«19) утверждает Положение об Общественном совете города Ханты-Мансийска;
20) обращается в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

с ходатайством о возложении полномочий Избирательной комиссии города Ханты-Мансийска 
на территориальную избирательную комиссию в установленном законодательством порядке;»;

4) в пункте 30.1 слова «работников муниципальных учреждений,» исключить;
5) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) иные полномочия, закрепленные федеральным законодательством, законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и настоящим Уставом.»;
1.18.Предложение 2 части 3 статьи 30 исключить;
1.19.В статье 33:
1) в части 3 слова «своего избирательного округа не реже двух раз в год» заменить словами «в 

порядке, установленном решением Думы города»;
2) абзацы 5 и 6 части 5 изложить в следующей редакции:
«- обращение в Думу города о направлении депутатского запроса;
- внесение на рассмотрение органа местного самоуправления, должностного лица проектов 

муниципальных правовых актов;»;
3) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В целях эффективного осуществления своих полномочий депутат Думы города имеет пра-

во:
- избирать и быть избранным в комитеты и комиссии Думы города;
- предлагать вопросы для рассмотрения Думой города;
- оглашать на заседании Думы города обращения граждан, имеющие общественное значение;
- вносить в Думу города предложения об осуществлении контрольной деятельности в формах, 

установленных Регламентом Думы города;
- осуществлять контроль за рассмотрением направленных им обращений, принимать личное 

участие в их рассмотрении;
- проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами и местными 

общественными организациями.»;
4) часть 8 признать утратившей силу;
1.20.Статью 34 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случаях, указанных в пунктах 3-5 части 1 настоящей статьи, полномочия депутата Думы 

города прекращаются с даты вступления в законную силу решения суда, в случаях, указанных в 
пунктах 1, 6, 7, 9, 10, с даты наступления соответствующего факта (события).
В случае отставки по собственному желанию, полномочия депутата Думы города прекращают-

ся с даты, указанной в заявлении депутата, направленном в Думу города.
Порядок принятия Думой города решения о досрочном прекращении депутата Думы города, 

в части не урегулированной настоящей статьей, устанавливается Регламентом Думы города.»;
1.21.В статье 36:
1) в части 4 слова «15 дней после официального опубликования результатов выборов нового 

состава депутатов Думы города, но не позднее» исключить;
2) в части 6 слова «по требованию Главы города или по требованию не менее 5 депутатов 

Думы города» заменить словами «по инициативе Председателя Думы города или Главы города, 
а также по инициативе не менее 5 депутатов Думы города»;

3) часть 10 дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания:
«Если помещение, в котором проводится заседание, не может вместить всех желающих при-

сутствовать, организуется прямая трансляция заседания.
Порядок посещения заседаний регулируется Регламентом Думы города.»;
1.22.Часть 2 статьи 37 признать утратившей силу;
1.23.В части 3 статьи 38:
1) после слов «вновь избранного Главы города» дополнить словами «, за исключением случа-

ев досрочного прекращения полномочий»;
2) слова «после дня опубликования» заменить словами «с даты принятия»;
1.24.В статье 39:
1) в части 1:
а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) представляет город Ханты-Мансийск в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени города Ханты-Мансийска;»;
б) в пункте 5 после слова «планов» дополнить словами «мероприятий по реализации страте-

гии»;
в) пункт 6 признать утратившим силу;
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) принимает решения о награждении и награждает Почетным знаком «За заслуги перед горо-

дом Ханты-Мансийском», Знаком отличия «За безупречную службу Ханты-Мансийску», Памят-
ным знаком «Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония», Почетной грамотой Главы 
города Ханты-Мансийска, Благодарственным письмом Главы города Ханты-Мансийска, а также 
принимает решения об объявлении благодарности;»;
д) в пункте 10 слова «решений в Думу города» заменить «муниципальных правовых актов»;
е) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) утверждает порядок внесения проектов постановлений и распоряжений Главы города, 

перечень и формы прилагаемых к ним документов;»;
ж) в пункте 11 слова «муниципальные правовые акты, в том числе необходимые для реализа-

ции решения, принятого населением на местном референдуме» заменить словами «постанов-
ления и распоряжения Главы города»;
з) дополнить пунктами 14.1-14.5 следующего содержания:
«14.1) вводит и отменяет режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, устанавливает местный уровень реагирования при введении режима 
чрезвычайной ситуации;

14.2) принимает муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции, осу-
ществляет меры по противодействию коррупции в случае если компетентный орган местного 
самоуправления, должностное лицо местного самоуправления по осуществлению указанного, 
законодательством, настоящим Уставом не определен, а также если осуществление указанного 
не отнесено законодательством, настоящим Уставом к полномочиям иных органов местного са-
моуправления, должностных лиц местного самоуправления;

14.3) определяет размеры и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений 
городского округа;

14.4) утверждает Уставы хуторских, станичных, городских, районных (юртовых) казачьих об-
ществ;

14.5) выступает с инициативой проведения публичных слушаний, собраний граждан, опроса 
граждан, общественных обсуждений, городского собрания, иных форм выявления мнения на-
селения города Ханты-Мансийска в случаях и в порядке, предусмотренными соответствующими 
правовыми актами;»;
и) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 

правовые акты, принятые Думой города;»;
2) в части 2:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) от имени муниципального образования приобретает и осуществляет имущественные и 

иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;»;
б) в пункте 4 слова «правовые акты (постановления и распоряжения Главы города и постанов-

ления и распоряжения Администрации города)» заменить словами «постановления и распоря-
жения Администрации города»;
в) в пункте 15 слова «муниципальными правовыми актами» заменить словами «решениями 

Думы города»;
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава города вправе образовывать координационные, совещательные, коллегиальные 

органы. Полномочия, порядок деятельности, состав указанных органов определяются муници-
пальными правовыми актами Главы города.»;

1.25.В статье 40:
1) в части 2:
а) после слов «в остальных случаях,» дополнить словами «перечисленных в части 1 настоя-

щей статьи, за исключением отставки по собственному желанию,»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы города в связи с отставкой по собствен-

ному желанию, полномочия Главы города прекращаются с даты указанной в постановлении Гла-
вы города.»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Прекращение полномочий Главы города по основаниям, установленным настоящей ста-

тьей, оформляется решением Думы города (за исключением случая прекращения полномочий 
Главы города в связи с отставкой по собственному желанию) с указанием даты и основания пре-
кращения полномочий и подлежит официальному опубликованию.
Прекращение полномочий Главы города в связи с отставкой по собственному желанию оформ-

ляется постановлением Главы города с указанием даты и основания прекращения полномочий, 
подлежит направлению в Думу города и официальному опубликованию.»;

1.26.В статье 42:
1) часть 2 признать утратившей силу;
2) в части 3 слова «(командировка, отпуск, временная нетрудоспособность)» исключить;
1.27.В пункте 2 части 1 статьи 44 слова «и отпуска за ненормированный рабочий день продол-

жительностью до 25 календарных дней» заменить словами «, отпуска за ненормированный ра-
бочий день продолжительностью до 25 календарных дней и отпуска в случае рождения ребенка, 
смерти или тяжелого заболевания супруга (супруги), близких родственников (родителей, детей, 
родных братьев и сестер) продолжительностью до пяти календарных дней»;

1.28.В статье 46:
1) в части 3 слова «, порядок принятия правовых актов Главы города, Администрации города» 

исключить;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Положения об органах Администрации города, не являющихся юридическими лицами, ут-

верждаются Администрацией города.
Положения об органах Администрации города в случае их создания в качестве юридических 

лиц утверждаются Думой города по представлению Главы города.»;
3) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При Администрации города, заместителях Главы города, органах Администрации города по 

вопросам их компетенции могут создаваться координационные, совещательные, коллегиальные 
органы. Полномочия, порядок деятельности, состав указанных органов определяются муници-
пальными правовыми актами органа или должностного лица, при которых они создаются.»;

1.29.В статье 50:
1) в части 1:
а) в пункте 3 после слов «в области» дополнить словами «стратегического планирования,»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции
«5) в области градостроительной, дорожной деятельности, обеспечения организации и без-

опасности дорожного движения, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства;»;
2) в части 2:
а) в абзаце 1 после слов «муниципального контроля» дополнить словам «, в случае если осу-

ществление соответствующего вида муниципального контроля не отнесено законодательством 
к компетенции иных органов местного самоуправления»;
б) в абзаце 2 слова «а в случае, указанном в части 3 статьи 7 настоящего Устава, - Думы горо-

да» заменить словами «Думы города согласно компетенции»;
3) в части 5 слова «по вопросам местного значения», «, Избирательной комиссии города» ис-

ключить;
1.30.В статье 51:
1) в пункте 2 слова «и отчеты о его исполнении» исключить;
2) в пункте 6 после слов «бюджетных средств» дополнить словами «города Ханты-Мансийска»;
3) в пункте 9 слова «муниципальные минимальные социальные стандарты и другие» исклю-

чить;
1.31.Пункт 10 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«10) управляет муниципальным жилищным фондом:
а) ведет учет муниципального жилищного фонда;
б) организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда;
в) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимость имуще-

ства, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда;
г) ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;
д) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального специализирован-

ного жилищного фонда;
е) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социально-

го найма жилые помещения муниципального жилищного фонда;
ж) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда 

непригодными для проживания;
з) осуществляет муниципальный жилищный контроль, контроль за использованием и сохран-

ностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законода-
тельства;»

1.32.В наименовании, абзаце 1 статьи 53 после слов «в области» дополнить словами «страте-
гического планирования,»;

1.33.В статье 55:
1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 55. Полномочия Администрации города в области градостроительной, дорожной де-

ятельности, обеспечения организации и безопасности дорожного движения, жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства»;

2) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Администрация города в области градостроительной, дорожной деятельности, обеспечения 

организации и безопасности дорожного движения, жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства:»;

3) в пункте 9 слова «организует строительство и содержание муниципального жилищного фон-
да,», «осуществляет муниципальный жилищный контроль,» исключить;

4) пункты 10, 12-15, 18, 19 признать утратившими силу;
1.34.Пункт 1 статьи 56 признать утратившим силу;
1.35.Часть 1 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«1. Счетная палата города Ханты-Мансийска является постоянно действующим органом внеш-

него муниципального финансового контроля.»;
1.36.В статье 67:
1) пункт 4 части 1 признать утратившим силу;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Решением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при-
нятым на основании обращения Думы города, полномочия Избирательной комиссии города Хан-
ты-Мансийска могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию.»;

1.37.Пункт 7 части 1 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«7) правовые акты иных органов и должностных лиц местного самоуправления города Ханты-

Мансийска.»;
1.38.Часть 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«2. Нормативные правовые акты Думы города принимаются в коллегиальном порядке боль-

шинством голосов от установленной численности депутатов Думы города, если иное не установ-
лено федеральным законом.
Иные правовые акты Думы города принимаются в порядке, установленном Регламентом Думы 

города.»;
1.39.В статье 70 слово «публичный» заменить словом «нормативный»;
1.40.Статью 72 изложить следующей редакции:
«Статья 72. Правовые акты иных органов и должностных лиц местного самоуправления города 

Ханты-Мансийска
1. Иные органы и должностные лица местного самоуправления города Ханты-Мансийска из-

дают приказы и (или) распоряжения по вопросам, отнесенным к их компетенции.
2. Руководители органов Администрации города издают приказы органа Администрации горо-

да по вопросам, отнесенным к его компетенции положением об органе Администрации города, и 
распоряжения для решения оперативных вопросов организации работы органа Администрации 
города.»;

1.41.Часть 1 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься Председателем Думы города, 

депутатом Думы города, постоянным комитетом и комиссией Думы города, депутатским объ-
единением Думы города, Главой города, заместителем Главы города, органом Администрации 
города в лице руководителя, муниципальным учреждением в лице руководителя, Счетной пала-

той города в лице руководителя, органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан, обладающими избирательным правом в порядке правотвор-
ческой инициативы, Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой в лице прокурора.»;

1.42.Статью 78 изложить в следующей редакции:
«Статья 78. Муниципальной имущество
В собственности города Ханты-Мансийска может находиться имущество, определенное ста-

тьей 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иное имущество, необходимое для осуществления полномочий муни-
ципального образования.»;

1.43.В статье 84 слова «в территориальных органах Федерального казначейства» заменить 
словами «финансовом органе города Ханты-Мансийска».

2.Настоящее Решение подлежит направлению в установленном порядке  в соответствующий 
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований для его государственной регистрации, а 
также опубликованию  в установленный срок в средствах массовой информации после его госу-
дарственной регистрации.

3.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования с особенностя-
ми, предусмотренными пунктом 4 настоящего Решения.

4.Установить, что абзац 9 подпункта 1.17, абзац 16 подпункта 1.24 пункта 1 настоящего Реше-
ния вступают в силу с 01 января 2020 года.

Председатель        Глава
Думы города Ханты-Мансийска    города Ханты-Мансийска
_______________К.Л.Пенчуков     ____________М.П.Ряшин
Подписано                         Подписано
__________________                             ______________________

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2017 г. N 182-VI РД

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН

В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

Принято 27 октября 2017 года

Рассмотрев проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О Порядке учета предложений 
по проекту Устава города Ханты-Мансийска, проекту решения Думы города Ханты-Мансийска 
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска» и участия граждан 
в его обсуждении», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, Дума 
города Ханты-Мансийска решила:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава города Ханты-Мансийска, проекту 
решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополнений в Устав города 
Ханты-Мансийска» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению к настоящему 
Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель
Думы города Ханты-Мансийска
К.Л.ПЕНЧУКОВ
Подписано
27 октября 2017 года

Глава
города Ханты-Мансийска
М.П.РЯШИН
Подписано
27 октября 2017 года

Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 27 октября 2017 года N 182-VI РД

П ОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА»
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Порядок учета предложений по проекту Устава города Ханты-Мансийска, проекту решения 
Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ханты-
Мансийска» и участия граждан в его обсуждении (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ханты-Мансийска и 
регулирует процедуру внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту Устава города 
Ханты-Мансийска, проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города Ханты-Мансийска» (далее - проект решения) и участия граждан в 
его обсуждении.

2. Граждане, проживающие на территории города Ханты-Мансийска, вправе направить пред-

ложения по проекту решения, а также принять участие в обсуждении проекта решения на пу-
бличных слушаниях.

3. Проект решения подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии проекта решения на заседании Думы города Ханты-Мансий-
ска с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

4. Предложения по проекту решения направляются в организационный комитет, сформиро-
ванный для подготовки и проведения публичных слушаний по проекту решения в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Ханты-Мансийске, утверж-
денным Решением Думы города Ханты-Мансийска.

5. Предложения по проекту решения направляются в письменной форме или в форме элек-
тронного документа на указанные в информационном сообщении о проведении публичных слу-
шаний почтовый или электронный адреса с обязательным указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) гражданина, адреса места жительства и контактного телефона, даты 
и личной подписи.
В случае, если инициатором предложений по проекту решения выступает коллектив граждан 

по месту работы или по месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола со-
ответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, подписан-
ного председательствующим и секретарем собрания.

6. Предложения по проекту решения направляются в срок, указанный в информационном со-
общении о проведении публичных слушаний, который не может быть менее 10 дней со дня 
официального опубликования (обнародования) указанного сообщения.

7. Предложения вносятся только в отношении того проекта решения, текст которого опублико-
ван в средствах массовой информации.

8. Поступившие по проекту решения предложения подлежат обязательной регистрации орга-
низационным комитетом в журнале учета предложений по проекту Устава города Ханты-Ман-
сийска, проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Ханты-Мансийска» (приложение к настоящему Порядку).

9. Все предложения по проекту решения, поступившие в установленный срок, подлежат уче-
ту, обобщению организационным комитетом и последующему рассмотрению и обсуждению на 
публичных слушаниях. По результатам обсуждения проекта решения на публичных слушаниях 
организационный комитет подготавливает заключение, в котором содержится, в том числе ана-
лиз внесенных предложений по проекту решения и мотивированные выводы по ним.

10. Участие граждан в обсуждении проекта решения на публичных слушаниях, порядок рас-
смотрения и обсуждения предложений по проекту решения на публичных слушаниях осущест-
вляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе 
Ханты-Мансийске, утвержденным Решением Думы города Ханты-Мансийска.

Приложение
к Порядку учета предложений

по проекту Устава города Ханты-Мансийска,
проекту решения Думы города Ханты-Мансийска

«О внесении изменений и дополнений
в Устав города Ханты-Мансийска»

и участия граждан в его обсуждении

Жу рнал
учета предложений по проекту Устава города Ханты-Мансийска,
проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополнений 

в Устав города Ханты-Мансийска»

N 
п/п

Инициатор 
предложе-
ния

Дата по-
ступления 
п р ед л о -
жения

Пункт про-
екта реше-
ния

Текст про-
екта ре-
шения

Текст предложения по 
проекту решения

Примечание

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2019                                  №552

Об ограничении движения автотранспорта в рамках 
празднования Дня России 

и Дня города Ханты-Мансийска в 2019 году

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральных законов от 10.12.1995 №196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановления Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2012 №118-п «О по-
рядке внедрения временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения, местного значения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», постановления Администрации города 
Ханты-Мансийска от 27.04.2018 №322 «Об утверждении перечня авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения города Ханты-
Мансийска» в связи с обращениями Управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансий-
ска от 15.05.2019 №16-Исх-131/19, управления культуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 17.05.2019 №15-исх-44/19 – органи-
заторов мероприятия, с целью обеспечения безопасности граждан на 
улицах города Ханты-Мансийска в период проведения мероприятий, 
приуроченных к празднованию Дня России и Дня города Ханты-Мансий-
ска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Ограничить движение всех видов транспортных средств с 11.00 ча-
сов 11 июня 2019 года до 23.00 часов 12 июня 2019 года по улице Мира 
на участке дороги от улицы Дзержинского до улицы Свердлова.
Ограничить выезд всех видов транспортных средств на улицу Мира с 

улицы Свердлова и прилегающих плоскостных стоянок.
Ограничить движение всех видов транспортных средств с 10.00 до 

20.00 часов (окончание мероприятия) 12 июня 2019 года:
по улице Дзержинского на участке от улицы Ленина до улицы Чехова;
по улице Карла Маркса на участке от улицы Дзержинского до улицы 

Чехова. 
Ограничить выезд всех видов транспортных средств на улицы Дзер-

жинского и Карла Маркса с улиц Чехова, Ленина и прилегающих пло-
скостных стоянок. 

2.Принять меры по освобождению от любых видов транспортных 
средств на участке дороги, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, и с территории стоянок, прилегающих к данным участкам дорог.

3.Определить муниципальное дорожно-эксплуатационное предприя-

тие муниципального образования город Ханты-Мансийск организацией, 
осуществляющей обслуживание улично-дорожной сети, задействован-
ной для проведения данного мероприятия. 

4.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации города Хан-
ты-Мансийска, Департаменту городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска во взаимодействии с Межмуниципальным от-
делом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-
Мансийский»:

4.1.Разработать и согласовать схему организации дорожного движения 
с учетом предполагаемого ограничения движения транспортных средств.

4.2.Принять меры по ограничению движения автомобильного транс-
порта путем установки временных дорожных знаков и ограждений, со-
гласно согласованной схеме.

4.3.По мере окончания мероприятия обеспечить возобновление дви-
жения автомобильного транспорта по участкам автомобильных дорог, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-
Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале ор-
ганов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Ханты-Мансийска Кузнецова А.В.

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