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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2021 №29

О месторасположении Доски почета города Ханты-Мансийска

Во исполнение части 5 статьи 1 Положения о Доске почета города Ханты-Мансийска, утверж-
денного решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.03.2021 №493-VI РД «О Доске почета 
города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Определить месторасположение Доски почета города Ханты-Мансийска: город Ханты-Ман-
сийск, улица Дзержинского, дом 6, возле административного здания Администрации города Хан-
ты-Мансийска.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин 

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2021 №31

О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта

капитального строительства»

В целях обсуждения проекта постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства» с участием жителей города Ханты-Мансийска, 
на основании обращения в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансий-
ска Ткаченко Игоря Петровича по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы города Ханты-Мансийска от 21.02.2020 №403-VI РД «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности 
в городе Ханты-Мансийске» (далее – Порядок), руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города 
Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства» (далее – Проект) на объ-
ект капитального строительства «Реконструкция административного здания по ул.Рознина, 45 
в городе Ханты-Мансийске», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
86:12:0101036:486 по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Рознина, 45, в части уменьшения 
отступа от красной линии до 2,95 м с 22.04.2021 на Официальном информационном портале 
органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе «Обще-

ственные обсуждения» (далее – Официальный информационный портал).
2.Организацию проведения общественных обсуждений Проекта возложить на Департамент 

градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Депар-
тамент).

3.Департаменту в срок по 22.04.2021:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (инфор-

мационное сообщение) о начале проведения общественных обсуждений в соответствии с тре-
бованиями статьи 6 Порядка и Проект (либо порядок ознакомления с указанным Проектом).

3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение) о начале общественных обсужде-
ний, Проект и информационные материалы к нему на Официальном информационном портале, 
а также на информационных стендах в соответствии с требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

3.3.Открыть и провести экспозицию Проекта с 22.04.2021 по 07.05.2021 на Официальном ин-
формационном портале. 

4.Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 22.04.2021 по 07.05.2021 
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) по телефону 32-57-97.

5.Предложения, замечания и мнения по Проекту принимаются с 22.04.2021 по 07.05.2021 
включительно на Официальном информационном портале и на адрес электронной почты Де-
партамента: dga@admhmansy.ru.

6.По результатам проведения общественных обсуждений Департаменту опубликовать в газете 
«Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале за-
ключение по результатам общественных обсуждений. 

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                   М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.04.2021 №39-р

О признании утратившим силу распоряжения Администрации города 
Ханты-Мансийска от 11.11.2011 №329-р «Об организации 

и проведении городского конкурса «Предприниматель года» 

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

1.Признать утратившими силу распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска:
от 11.11.2011 №329-р «Об организации и проведении городского конкурса «Предприниматель 

года»;
от 15.12.2011 №379-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Ханты-

Мансийска от 11.11.2011 №329-р»; 

от 22.12.2011 №392-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Ханты-
Мансийска от 11.11.2011 №329-р»; 
от 31.10.2012 №335-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Ханты-

Мансийска от 11.11.2011 №329-р «Об организации и проведении городского конкурса «Предпри-
ниматель года»;
от 23.04.2014 №72-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Ханты-

Мансийска от 11.11.2011 №329-р «Об организации и проведении городского конкурса «Предпри-
ниматель года»;
от 22.10.2015 №195-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Ханты-

Мансийска от 11.11.2011 №329-р «Об организации и проведении городского конкурса «Предпри-
ниматель года».

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2021  №382

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска от 17.04.2012 №485 «Об осуществлении

переданного органу местного самоуправления отдельного 
государственного полномочия по информационному обеспечению 

общеобразовательных учреждений в части доступа к образовательным 
ресурсам сети Интернет»

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

1.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
17.04.2012 №485 «Об осуществлении переданного органу местного самоуправления отдель-
ного государственного полномочия по информационному обеспечению общеобразовательных 
учреждений в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет».

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2021  №396

О признании утратившим силу
постановления Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 30.05.2013 №582 «О Доске почета 

города Ханты-Мансийска»

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

1.Признать утратившими силу постановления Администрации города Ханты-Мансийска:
от 30.05.2013 №582 «О Доске почета города Ханты-Мансийска»;
от 26.04.2017 №382 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-

Мансийска от 30.05.2013 №582 «О Доске почета города Ханты-Мансийска».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2021 №384

О внесении изменений 
в постановление Администрации

города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2013 №1324 «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Развитие жилищного и дорожного 

хозяйства, благоустройство 
города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благо-
устройство города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава города
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 15.04.2021 №384

 
Изменения
в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска
от 17.10.2013 №1324 «Об утверждении 
муниципальной программы
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства,
благоустройство города Ханты-Мансийска»
(далее – изменения)

В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 
№1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяй-
ства, благоустройство города Ханты-Мансийска» (далее – муниципальная программа) внести 
следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы: 

1.1.Строку «Проекты (мероприятия), входящие в состав муниципальной программы, в том чис-
ле, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, 
портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов 
города Ханты-Мансийска, параметры их финансового обеспечения» изложить в следующей ре-
дакции:

«
Проекты (мероприятия), входящие в 
состав муниципальной программы,
в том числе, направленные 
на реализацию национальных про-
ектов (программ) Российской Фе-
дерации, портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, муниципальных проектов города 
Ханты-Мансийска, параметры их финансо-
вого обеспечения

«Формирование современной городской среды» 
– мероприятие регионального проекта «Жилье 
и городская среда», направленное на реализа-
цию федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», – 1 051 093 768,50 
рублей

».

1.2.Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции: 

«

Целевые по-
казатели му-
ниципальной 
программы

1)уменьшение доли общей площади многоквартирных домов, в которых необ-
ходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в об-
щей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70%, с 
6,4 до 2,8%;
2)увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами 
благоустройства, в общей площади жилищного фонда города, с 74,5 до 76,9%;
3)уменьшение количества отремонтированных жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда со 110 до 25 единиц в год; 
4)уменьшение количества многоквартирных домов, подлежащих комплексному 
(выборочному) капитальному ремонту, с 250 до 214 единиц;
5)уменьшение доли аварийного муниципального жилищного фонда, в общем 
объеме муниципального жилищного фонда города, с 4,3 до 3,1%;
6)снижение потребности населения в баллонном газе с 200 до 164 тыс. кг;
7)увеличение протяженности линий освещения на автомобильных дорогах и 
искусственных сооружениях с 378 до 420 км;
8)увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения с 3,8 км до 78,2 км;
9)увеличение протяженности дорог местного значения 1 категории (маги-
стральные дороги регулируемого движения) с 40,58 до 41,18 км;
10)увеличение протяженности дорог местного значения 2 категории (маги-
стральные улицы общегородского значения регулируемого движения) с 38,89 
до 40,00 км;
11)увеличение доли восстановленных газонов в соответствии с критериями 
оценки качества содержания зеленого хозяйства с 15 до 65%;
12)увеличение количества благоустроенных дворовых территорий с 967 до 
1032 единиц;
13)увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, от общего количе-
ства дворовых территорий, с 93,6 до 100%;
14)увеличение количества благоустроенных общественных пространств с 44 
до 66 единиц;
15)увеличение доли площади благоустроенных общественных пространств к 
общей площади общественных пространств с 80,8 до 100%;
16)увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполне-
нии работ по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню 
работ с 0 до 10%;
17)увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполне-
нии работ по благоустройству дворовых территорий по дополнительному пе-
речню работ с 0 до 20%;
18)увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов разви-
тия городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, про-
живающих на территории города Ханты-Мансийска, с 0 до 14%;
19)увеличение количества объектов жилищного хозяйства, подлежащих обра-
ботке в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законо-
дательства, с 0 до 351 единицы в год

».
1.3.Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
«
П а р а м е т р ы 
финансово го 
обе спечения 
муниципальной 
программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, бюджета города Ханты-Мансийска. Об-
щий объем финансового обеспечения муниципальной программы 
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года составляет 10 088 874 423,27 
рубля, в том числе по годам:
2019 год – 914 061 922,00 рубля;
2020 год – 1 528 313 209,69 рублей;
2021 год – 782 481 669,88 рублей;
2022 год – 800 480 122,26 рубля;
2023 год – 800 566 788,93 рублей;
2024 год – 842 566 788,93 рублей;
2025 год – 736 733 986,93 рублей;
2026-2030 годы – 3 683 669 934,65 рубля

».
2.Таблицу 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящим изменениям.
3.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящим изменениям.
4.Таблицу 4 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящим изменениям.
5.Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 4 к настоящим изменениям.
6.Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 5 к настоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства,

благоустройство города Ханты-Мансийска»
Целевые показатели муниципальной программы
№ 
пока-
зате-
ля

Наименование целевых показателей Базовый пока-
затель 
на начало ре-
ализации му-
ници-пальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на дату оконча-
ния реализации 
муници- пальной 
программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля общей площади многоквартирных домов, 

в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей пло-
щади многоквартирных домов 
с физическим износом 
от 31 до 70% (%) <1>

6,4 6,1 5,8 5,5 5,2 4,9 4,6 4,3 2,8

2. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, 
в общей площади жилищного фонда города (%) <2>

74,5 74,7 74,9 75,1 75,3 75,5 75,7 75,9 76,9

3. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого 
фонда (ед. в год) <3>

110 100 100 25 25 25 25 25 25

4. Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ре-
монту (ед.) <4>

250 247 244 241 238 235 232 229 214

5. Доля аварийного муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного 
фонда города (%) <5>

4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,1

6. Потребность населения 
в баллонном газе (тыс. кг) <6> 200 197 194 191 188 185 182 179 164

7. Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных 
сооружениях (км) <7>

378 381,5 385 388,5 392 395,5 399 402,5 420
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8. Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного 

значения (км) <8>
3,8 11,00 17,2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 78,2

9. Протяженность дорог местного значения 1 категории (магистральные дороги регулируемого движе-
ния) (км)<9>

40,58 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18

10. Протяженность дорог местного значения 2 категории (магистральные улицы общегородского значе-
ния регулируемого 
движения) (км)<10>

38,89 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

11. Доля восстановленных газонов 
в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства (%) <11>

15 20 25 30 35 40 45 50 65

12. Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) <12> 967 968 970 973 975 988 1032 1032 1032
13. Доля благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий (%) <13> 93,6 93,7 93,9 94,2 94,4 95,7 100 100 100
14. Количество благоустроенных общественных 

пространств (ед.) <14>
44 48 58 61 63 64 66 66 66

15. Доля площади благоустроенных общественных пространств 
к общей площади общественных пространств (%) <15>

80,8 93,1 96,5 97,3 98,3 99,3 100 100 100

16. Доля финансового участия заинтересованных лиц 
в выполнении работ 
по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню работ (%) <16>

0 10 10 10 10 10 10 10 10

17. Доля финансового участия заинтересованных лиц 
в выполнении работ 
по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ (%) <17>

0 20 20 20 20 20 20 20 20

18. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды 
от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Ханты-Мансийска (%) 18>

0 9 10 11 12 13 14 14 14

19. Количество объектов жилищного хозяйства, подлежащих обработке 
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства (ед. в год) <19>

0 413 383 351 351 351 351 351 351

<1> Показатель определяется как отношение площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, к общей площади много-
квартирных домов с физическим износом от 31 до 70%.

<2> Показатель определяется как отношение площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, к общей площади жилого фонда города.
<3> Показатель определяется по фактически выполненным работам по ремонту муниципальных жилых помещений.
<4> Показатель определяется как разница между общим количеством многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, и количеством многоквартирных 

домов, в которых выполнены работы по комплексному (выборочному) капитальному ремонту.
<5> Показатель определяется как отношение объема муниципального аварийного жилого фонда к общему объему муниципального жилого фонда.
<6> Показатель определяется по фактически выполненным услугам по поставке населению баллонного газа.
<7> Показатель определяется по итогам года на основании данных федерального статистического наблюдения №3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований».
<8> Показатель определяется по фактически выполненным работам по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.
<9> Показатель определяется по фактической протяженности дорог местного значения 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения), находящейся на содержании и обслужива-

нии.
<10> Показатель определяется по фактической протяженности дорог местного значения 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения), находящейся на 

содержании и обслуживании.
<11> Показатель определяется как отношение площади восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства к общей площади газонов.
<12> Показатель определяется по фактически выполненным работам по благоустройству дворовых территорий.
<13> Показатель определяется как отношение благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий.
<14> Показатель определяется по фактически выполненным работам по благоустройству общественных пространств.
<15> Показатель определяется как отношение площади благоустроенных общественных пространств к общей площади общественных пространств.
<16> Показатель определяется по фактически принятому финансовому участию заинтересованных лиц при благоустройстве дворовых территорий по минимальному перечню работ.
<17> Показатель определяется по фактически принятому финансовому участию заинтересованных лиц при благоустройстве дворовых территорий по дополнительному перечню работ.
<18> Показатель определяется как отношение числа граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие в рейтинговом голосовании и мероприятиях по общественным обсуждениям проектов 

благоустройства, к общему числу граждан старше 14 лет, проживающих в городе Ханты-Мансийске.
<19> Показатель определяется по фактически выполненным работам по обработке объектов жилищного хозяйства в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законода-

тельства.

Приложение 2 
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, 

благоустройство города Ханты-Мансийска»
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№
о с -
нов-
н о г о 
м е -
р о -
прия-
тия

Основные меро-
приятия муници-
пальной програм-
мы 
(их связь 
с целевыми по-
казателями муни-
ципальной про-
граммы)

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители про-
граммы

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. О р г а н и з а ц и я 
ж и л и щ н о -
го хозяйства 
и содержание 
объектов жилищ-
но-коммунальной 
инфраструктуры 
(1, 2, 3, 4, 5, 19)

Департамент муни-
ципальной собствен-
ности

Департамент му-
ниципальной соб-
ственности

всего 144 669 711,20 25 950 339,88 9 737 271,32 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 54 491 050,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 144 669 711,20 25 950 339,88 9 737 271,32 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 54 491 050,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент город-
ского хозяйства

МБУ «Управление 
эксплуатации слу-
жебных зданий»

всего 128 456 644,44 86 138 768,36 42 317 876,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 128 456 644,44 86 138 768,36 42 317 876,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Служба му-
ниципального за-
каза в ЖКХ»

всего 959 488 038,77 74 959 882,01 69 728 979,26 81 479 917,75 81 479 917,75 81 479 917,75 81 479 917,75 81 479 917,75 407 399 588,75

федеральный бюд-
жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 959 488 038,77 74 959 882,01 69 728 979,26 81 479 917,75 81 479 917,75 81 479 917,75 81 479 917,75 81 479 917,75 407 399 588,75

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент го-
родского хозяй-
ства

всего 1 018 446 545,53 77 785 641,40 80 908 299,93 85 975 260,42 85 975 260,42 85 975 260,42 85 975 260,42 85 975 260,42 429 876 302,10

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 

3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 014 946 545,53 77 785 641,40 77 408 299,93 85 975 260,42 85 975 260,42 85 975 260,42 85 975 260,42 85 975 260,42 429 876 302,10

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. Создание условий 

для обеспечения 
качественными 
коммунальными, 
бытовыми услуга-
ми (6)

Департамент город-
ского хозяйства

Департамент го-
родского хозяй-
ства

всего 697 645 236,93 44 560 204,05 76 719 932,88 56 581 166,67 57 676 733,33 57 763 400,00 57 763 400,00 57 763 400,00 288 817 000,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

421 622 300,00 27 459 500,00 33 010 700,00 35 115 200,00 36 180 100,00 36 232 100,00 36 232 100,00 36 232 100,00 181 160 500,00

бюджет города 276 022 936,93 17 100 704,05 43 709 232,88 21 465 966,67 21 496 633,33 21 531 300,00 21 531 300,00 21 531 300,00 107 656 500,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Служба му-
ниципального за-
каза в ЖКХ»

всего 1 232 060,40 32 060,40 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 232 060,40 32 060,40 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Строительство , 
содержание
и ремонт объ-
ектов дорожного 
хозяйства
и инженерно-тех-
нических соору-
жений, располо-
женных
на них (7, 8, 9, 10)

Департамент город-
ского хозяйства

МКУ «Служба му-
ниципального за-
каза в ЖКХ»

всего 3 044 552 345,59 213 068 430,22 247 794 503,29 260 800 079,06 258 098 814,78 258 098 814,78 258 098 814,78 258 098 814,78 1 290 494 073,90

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 3 044 552 345,59 213 068 430,22 247 794 503,29 260 800 079,06 258 098 814,78 258 098 814,78 258 098 814,78 258 098 814,78 1 290 494 073,90

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент гра-
достроительства 
и архитектуры

МКУ «Управле-
ние капитального 
строительства
города
Ханты -Мансий -
ска»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Обеспечение са-
нитарного состо-
яния 
и благоустрой-
ство, озеленение 
территории горо-
да (11)

 

Департамент муни-
ципальной собствен-
ности

МКУ «Дирекция 
по содержанию 
имущества казны»

всего 3 600 000,16 1 800 000,08 1 800 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 3 600 000,16 1 800 000,08 1 800 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент город-
ского хозяйства

МКУ «Служба му-
ниципального за-
каза в «ЖКХ»

всего 2 063 613 622,55 154 013 602,07 199 282 912,88 171 031 710,76 171 031 710,76 171 031 710,76 171 031 710,76 171 031 710,76 855 158 553,80

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

116 269 200,00 32 657 500,00 26 187 700,00 5 742 400,00 5 742 400,00 5 742 400,00 5 742 400,00 5 742 400,00 28 712 000,00

бюджет города 1 947 344 422,55 121 356 102,07 173 095 212,88 165 289 310,76 165 289 310,76 165 289 310,76 165 289 310,76 165 289 310,76 826 446 553,80

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Ритуальные 
услуги»

всего 318 659 006,18 36 063 637,28 42 930 006,30 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 119 832 681,30

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 318 659 006,18 36 063 637,28 42 930 006,30 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 119 832 681,30

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Горсвет» всего 585 699 027,32 47 360 891,34 63 136 766,38 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 237 600 684,80

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 585 699 027,32 47 360 891,34 63 136 766,38 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 237 600 684,80

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент го-
родского хозяй-
ства

всего 966 792,00 0,00 966 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 966 792,00 0,00 966 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент гра-
достроительства 
и архитектуры

МКУ «Управле-
ние капитального 
строительства 
города
Ханты -Мансий -
ска»

всего 30 739 237,24 3 721 726,50 7 017 510,74 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 30 739 237,24 3 721 726,50 7 017 510,74 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Формирование 
современной го-
родской среды 
(12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18)

Департамент город-
ского хозяйства

МКУ «Служба му-
ниципального за-
каза в ЖКХ»

всего 791 061 263,48 139 433 747,94 415 900 457,54 44 228 652,00 63 832 802,00 63 832 802,00 63 832 802,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

54 457 553,04 11 487 353,04 8 887 500,00 8 618 700,00 8 488 000,00 8 488 000,00 8 488 000,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

571 800 970,14 99 267 398,36 322 387 671,78 25 675 900,00 41 490 000,00 41 490 000,00 41 490 000,00 0,00 0,00

бюджет города 164 802 740,30 28 678 996,54 84 625 285,76 9 934 052,00 13 854 802,00 13 854 802,00 13 854 802,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент го-
родского хозяй-
ства

всего 20 760 649,99 7 391 630,47 13 369 019,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

13 806 414,10 5 306 414,10 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 6 954 235,89 2 085 216,37 4 869 019,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент гра-
достроительства 
и архитектуры

МКУ «Управле-
ние капитального 
строительства 
города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего 279 284 241,49 1 781 360,00 255 502 881,49 0,00 0,00 0,00 22 000 000,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

203 809 989,76 0,00 203 809 989,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 75 474 251,73 1 781 360,00 51 692 891,73 0,00 0,00 0,00 22 000 000,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе: всего 10 088 874 423,27 914 061 922,00 1 528 313 209,69 782 481 669,88 800 480 122,26 800 566 788,93 842 566 788,93 736 733 986,93 3 683 669 934,65

федеральный бюд-
жет

54 457 553,04 11 487 353,04 8 887 500,00 8 618 700,00 8 488 000,00 8 488 000,00 8 488 000,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

1 330 808 874,00 164 690 812,46 597 396 061,54 66 533 500,00 83 412 500,00 83 464 500,00 83 464 500,00 41 974 500,00 209 872 500,00

бюджет города 8 703 607 996,23 737 883 756,50 922 029 648,15 707 329 469,88 708 579 622,26 708 614 288,93 750 614 288,93 694 759 486,93 3 473 797 434,65

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
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инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
города

20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы всего 10 068 874 423,27 914 061 922,00 1 528 313 209,69 782 481 669,88 800 480 122,26 800 566 788,93 822 566 788,93 736 733 986,93 3 683 669 934,65

федеральный бюд-
жет

54 457 553,04 11 487 353,04 8 887 500,00 8 618 700,00 8 488 000,00 8 488 000,00 8 488 000,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

1 330 808 874,00 164 690 812,46 597 396 061,54 66 533 500,00 83 412 500,00 83 464 500,00 83 464 500,00 41 974 500,00 209 872 500,00

бюджет
города

8 683 607 996,23 737 883 756,50 922 029 648,15 707 329 469,88 708 579 622,26 708 614 288,93 730 614 288,93 694 759 486,93 3 473 797 434,65

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент городского хозяйства всего 1 737 819 224,45 129 737 475,92 171 964 044,33 142 556 427,09 143 651 993,75 143 738 660,42 143 738 660,42 143 738 660,42 718 693 302,10

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

438 928 714,10 32 765 914,10 45 010 700,00 35 115 200,00 36 180 100,00 36 232 100,00 36 232 100,00 36 232 100,00 181 160 500,00

бюджет города 1 298 890 510,35 96 971 561,82 126 953 344,33 107 441 227,09 107 471 893,75 107 506 560,42 107 506 560,42 107 506 560,42 537 532 802,10

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» всего 6 859 947 330,79 581 507 722,64 933 906 852,97 557 540 359,57 574 443 245,29 574 443 245,29 574 443 245,29 510 610 443,29 2 553 052 216,45

федеральный бюд-
жет

54 457 553,04 11 487 353,04 8 887 500,00 8 618 700,00 8 488 000,00 8 488 000,00 8 488 000,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

688 070 170,14 131 924 898,36 348 575 371,78 31 418 300,00 47 232 400,00 47 232 400,00 47 232 400,00 5 742 400,00 28 712 000,00

бюджет города 6 117 419 607,61 438 095 471,24 576 443 981,19 517 503 359,57 518 722 845,29 518 722 845,29 518 722 845,29 504 868 043,29 2 524 340 216,45

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управление капитального строительства города 
Ханты-Мансийска»

всего 310 023 478,73 5 503 086,50 262 520 392,23 0,00 0,00 0,00 42 000 000,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

203 809 989,76 0,00 203 809 989,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 106 213 488,97 5 503 086,50 58 710 402,47 0,00 0,00 0,00 42 000 000,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент муниципальной собственности всего 144 669 711,20 25 950 339,88 9 737 271,32 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 54 491 050,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 144 669 711,20 25 950 339,88 9 737 271,32 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 10 898 210,00 54 491 050,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Управление эксплуатации служебных зданий» всего 128 456 644,44 86 138 768,36 42 317 876,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 128 456 644,44 86 138 768,36 42 317 876,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» всего 3 600 000,16 1 800 000,08 1 800 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 3 600 000,16 1 800 000,08 1 800 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Ритуальные услуги» всего 318 659 006,18 36 063 637,28 42 930 006,30 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 119 832 681,30

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 318 659 006,18 36 063 637,28 42 930 006,30 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 23 966 536,26 119 832 681,30

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Горсвет» всего 585 699 027,32 47 360 891,34 63 136 766,38 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 237 600 684,80

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 585 699 027,32 47 360 891,34 63 136 766,38 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 47 520 136,96 237 600 684,80

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 3
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, 

благоустройство города Ханты-Мансийска»
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе
на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, 
портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных 
проектов города Ханты-Мансийска

№
п/п

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер меро-
приятия

Цели Срок реализации Источники финансиро-
вания

Параметры финансового обеспечения, рублей

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел I.Мероприятия, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1. Формирование современной 
городской среды – меропри-
ятие регионального проекта 
«Жилье и городская среда», 
направленное 
на реализацию федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
(12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

5 Системное по-
вышение каче-
ства городской 
среды

31.12.2024 всего 1 051 093 768,50 143 451 456,95 677 356 461,55 42 868 350,00 62 472 500,00 62 472 500,00 62 472 500,00

федеральный бюджет 54 457 553,04 11 487 353,04 8 887 500,00 8 618 700,00 8 488 000,00 8 488 000,00 8 488 000,00

бюджет автономного 
округа

788 117 374,00 103 273 812,46 534 697 661,54 25 675 900,00 41 490 000,00 41 490 000,00 41 490 000,00

бюджет города 208 518 841,46 28 690 291,45 133 771 300,01 8 573 750,00 12 494 500,00 5 12 494 500,00 12 494 500,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: всего 1 051 093 768,50 143 451 456,95 677 356 461,55 42 868 350,00 62 472 500,00 62 472 500,00 62 472 500,00

федеральный бюджет 54 457 553,04 11 487 353,04 8 887 500,00 8 618 700,00 8 488 000,00 8 488 000,00 8 488 000,00

бюджет автономного 
округа

788 117 374,00 103 273 812,46 534 697 661,54 25 675 900,00 41 490 000,00 41 490 000,00 41 490 000,00

бюджет города 208 518 841,46 28 690 291,45 133 771 300,01 8 573 750,00 12 494 500,00 5 12 494 500,00 12 494 500,00

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 4 

к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, 

благоустройство города Ханты-Мансийска»

Общие положения по реализации мероприятия «Формирование современной городской 
среды» на территории города Ханты-Мансийска

Мероприятие «Формирование современной городской среды» реализуется по двум направ-
лениям: благоустройство дворовых территорий и благоустройство общественных территорий.
Комплексное благоустройство дворовых территорий состоит из мероприятий, определенных 

минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ:
а)минимальный (обязательный) перечень работ включает:
ремонт дворовых проездов (ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канали-

зации);
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек и урн;
б)дополнительный перечень работ выполняется на территориях, где обеспечен минимальный 

перечень работ, и включает:
оборудование детских (игровых) и(или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов;
установку велосипедных парковок;
оборудование площадок для выгула собак;
озеленение дворовых территорий;
устройство ограждений;
установку элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).
Минимальный (обязательный) перечень работ является исчерпывающим и не может быть рас-

ширен. При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий собственни-
ки помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположен-
ных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, вправе отказаться от одно-
го или нескольких видов работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустрой-
ству, если такие виды работ были выполнены ранее и не требуют повторного благоустройства.
При реализации минимального перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благо-

устройству дворовых территорий финансовое и(или) трудовое участие заинтересованных лиц 
устанавливается по решению собственников помещений в многоквартирных домах. При вы-
боре формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству 
доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 
территории, но не менее 5 процентов и не более 15 процентов от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории. Обязательным условием реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории является наличие решения собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по 
благоустройству дворовой территории и о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение допол-

нительного перечня видов работ не допускается.
При реализации дополнительного перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благо-

устройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является 
наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории, софи-
нансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству 
дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ и принятии 
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартир-
ного дома.
Формирование очередности выполнения мероприятий по благоустройству дворовых террито-

рий осуществляется в зависимости от доли финансового участия заинтересованных лиц, вы-
раженное в процентном соотношении от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 
территории. Вышеуказанная очередность формируется Департаментом городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска.
Администрация города Ханты-Мансийска вправе исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ ос-
новных конструктивных элементов которых превышает 70%. 
Администрация города Ханты-Мансийска вправе исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации му-
ниципальной программы.
Реализация мероприятия «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в 

соответствии с:
порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, утверждаемым муниципальным правовым актом Администрации города Ханты-
Мансийска;
порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-про-

ектов благоустройства дворовых территорий, утверждаемым муниципальным правовым актом 
Администрации города Ханты-Мансийска.
Визуальный перечень элементов благоустройства дворовых территорий утверждается Депар-

таментом городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляются с 

учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, со-
оружений, дворовых и общественных территорий для людей с ограниченными возможностями и 
других маломобильных групп населения.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий реализуются в отношении сформиро-

ванных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в 
адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству. 
Предельная дата заключения муниципальных контрактов (соглашений, договоров) по резуль-

татам закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 
мероприятия «Формирование современной городской среды» не позднее 15 мая года предо-
ставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов (соглашений, договоров) на 
выполнение работ по благоустройству общественных территорий, и не позднее 01 мая года пре-
доставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов (соглашений, договоров) 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев:
обжалование действий (бездействия) заказчика и(или) комиссии по осуществлению закупок 

и(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключе-
ния таких муниципальных контрактов (соглашений, договоров) продлевается на срок указанного 
обжалования;
проведение повторного конкурса (отбора получателей субсидий) или новой закупки, если кон-

курс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов (соглашений, 
договоров) продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
заключение муниципальных контрактов (соглашений, договоров) в пределах экономии средств 

при расходовании субсидии в целях реализации мероприятия «Формирование современной го-

родской среды», в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов 
(соглашений, договоров) продлевается до 15 декабря года предоставления субсидии.
Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и обще-

ственных территорий при заключении муниципальных контрактов должен составлять не менее 
3 лет.
Инвентаризация уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, уровня благо-

устройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их раз-
мещения в городе Ханты-Мансийске, производится постоянной комиссией по вопросам инвента-
ризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Ханты-Мансийске в 
соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска.
Организация и проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в городе Ханты-Мансийске (далее – 
Рейтинговое голосование), осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом 
города Ханты-Мансийска. Рейтинговое голосование должно быть обеспечено, в том числе в 
электронной форме в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Таблица 1

Адресный перечень объектов недвижимого имущества
Адрес расположения объектов недвижи-
мого имущества

Собственник Период выполнения работ 
по благоустройству

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и зе-
мельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству в соответствии с требованиями 
Правил благоустройства территории города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД, не выявлялись

Приложение 5 
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, 

благоустройство города Ханты-Мансийска»

Адресный перечень
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству

1.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2019 году:
Дворовые территории:
1)ул.Анны Коньковой, д.10.
Общественные территории:
1)благоустройство парка имени Бориса Лосева;
2)благоустройство территории по ул.Свердлова, д.1, 3, 5;
3)благоустройство плоскостной парковки по ул.Луговой, д.11, 13 (школа №2);
4)благоустройство плоскостной парковки по ул.Самаровской, д.1;
5)благоустройство ул.Мира.
2.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2020 году:
Дворовые территории:
1)ул.Дзержинского, д.30;
2)ул.Чехова, д.19.
Общественные территории:
1)благоустройство ул.Мира;
2)благоустройство Центральной площади и фонтана «Ротонда»;
3)благоустройство площади Славянской письменности (прилегающая территория к Храму Вос-

кресения Христова);
4)благоустройство общественной территории микрорайона «Береговая зона»;
5)благоустройство ул.Лопарева;
6)благоустройство набережной реки Иртыш в районе Самарово;
7)благоустройство общественной территории в районе гостиницы «Олимпийская»;
8)благоустройство территории природного парка «Самаровский чугас»;
9)благоустройство общественной территории в районе КВЦ «Югра-Экспо»;
10)благоустройство общественной территории по ул.Коминтерна;
11)устройство теплых остановочных модулей «Умная остановка «Северный вариант»;
12)выполнение ремонтных работ в парке Победы;
13)благоустройство парка имени Бориса Лосева.
3.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2021 году:
Дворовые территории:
1)ул.Коминтерна, д.8;
2)ул.Посадская, д.16а;
3)ул.Югорская, д.11.
Общественные территории:
1)устройство сети велодорожек;
2)благоустройство общественной территории в районе ул.Доронина – Чехова – Чкалова;
3)благоустройство площади Славянской письменности (прилегающая территория к Храму Вос-

кресения Христова);
4)благоустройство территории природного парка «Самаровский чугас»;
5)благоустройство ул.Мира;
6)благоустройство общественной территории микрорайона «Береговая зона»;
7)благоустройство Центральной площади;
8)благоустройство общественной территории в районе ОМК (ул.Землеустроителей);
9)благоустройство общественной территории по ул.Зеленодольской.
4.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2022 году:
Дворовые территории:
1)ул.Лопарева, д.15.
2)ул.Осенняя, д.1, 3, 5;
3)ул.Рябиновая, д.9а, 9б, 11а;
4)ул.Самаровская, д.1;
5)ул.Строителей, д.93/2 – ул.Чехова, д.77/2, 77/3, 77/4.
Общественные территории:
1)устройство сети велодорожек;
2)благоустройство жилого квартала по ул.Мира, 83, 85, 87, 89, 91 («Авиагородок»).
5.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2023 году:
Дворовые территории:
1)ул.Парковая, д.99;
2)ул.Рознина, д.124.
Общественные территории:
1)благоустройство парковки в районе рынка «Лукошко» по ул.Чехова, д.74;
2)благоустройство общественной территории по ул.Чкалова, д.40;
3)благоустройство парка «Лес Победы» в районе гостиницы «Олимпийская».
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6.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2024 году:
Дворовые территории:
1)ул.Садовая, д.3, 5, 7.
Общественные территории:
1)благоустройство площади Свободы;
2)благоустройство сквера «Гидронамыв» по ул.Зеленодольской;
3)благоустройство общественной территории в районе ул.Комсомольской – Калинина – Лени-

на;

4)благоустройство набережной р.Иртыш (ул.Краснопартизанская – Свободы – Восточная объ-
ездная);

5)благоустройство общественной территории в районе ул.Тихой;
6)благоустройство территории Археопарка;
7)благоустройство территории Долины ручьев;
8)благоустройство общественной территории в районе ул.Энгельса –Рознина – Коминтерна – 

Пионерской;
9)благоустройство общественной территории ул.Строителей, 57 «Молодежная спортивная 

площадка».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2021 №385
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 22.01.2018 №23 «О порядке 
организации и проведения открытого голосования

по общественным территориям города Ханты-Мансийска» 

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 22.01.2018 №23 «О по-
рядке организации проведения открытого голосования по общественным территориям города 
Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году» заменить словами «благоустройству в первоочередном порядке».

1.2.В пункте 3 постановления после слов «заместителя Главы города Ханты-Мансийска» до-
полнить словами «, директора Департамента городского хозяйства Администрации города Хан-
ты-Мансийска».

1.3.В приложения 1, 2, 3 к постановлению внести изменения согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 15.04.2021 №385

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 22.01.2018 №23 «О порядке организации и проведения открытого голосования по об-

щественным территориям города Ханты-Мансийска»
(далее – изменения)

1.В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 22.01.2018 
№23 «О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным террито-
риям города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1.Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1.Голосование по проектам благоустройства общественных территорий города Ханты-Ман-

сийска (далее – голосование по общественным территориям, голосование) проводится в целях 
определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке, в году, следующим за годом проведения голосования в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Ман-
сийска», утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 
№1324.

2.Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается Главой 
города Ханты-Мансийска на основании принятого решения общественной комиссии по бла-
гоустройству территорий (далее – общественная комиссия) в соответствии с положением об 
общественной комиссии по благоустройству территорий, утвержденным постановлением Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска от 13.03.2018 №159.».

1.2.Пункт 10 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Голосование по отбору общественных территорий должно быть обеспечено, в том числе в 

электронной форме в информационно-коммуникационной сети Интернет, в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Про-
ведение голосования в электронной форме реализуется путем проведения опроса на Офици-
альном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
в сети Интернет, Портале «Открытый регион – Югра» или иных цифровых платформах, обе-
спечивающих учет мнения населения посредством сервисов Единого портала государственных 
услуг Российской Федерации.».

1.3.Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Установление итогов голосования по общественным территориям производится обществен-

ной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий, данных, получен-
ных по результатам проведения голосования в электронной форме, и оформляется итоговым 
протоколом общественной комиссии.
Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее чем че-

рез 7 дней со дня завершения проведения голосования.».
2.Приложения 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к 

настоящим изменениям соответственно.

Приложение 1
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 22.01.2018 №23 «О порядке организации 

и проведения открытого голосования 
по общественным территориям 

города Ханты-Мансийска»

Форма итогового протокола 
территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования 
по общественным территориям 

города Ханты-Мансийска
Экземпляр №_______

Голосование по выбору проектов благоустройства 
общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие жилищного и дорожного 
хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»

«___»____________20__года

Итоговый протокол
территориальной счетной комиссии
о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия №_______

1.Число граждан, внесенных в список голосования на момент 
окончания голосования

цифрами/ прописью

2.Число бюллетеней, выданных территориальной счетной ко-
миссией

цифрами/ прописью

3.Число погашенных бюллетеней цифрами/ прописью

4.Число заполненных бюллетеней, полученных членами терри-
ториальной комиссии

цифрами/ прописью

5.Число недействительных бюллетеней цифрами/ прописью

6.Число действительных бюллетеней цифрами/ прописью
Наименование общественных территорий цифрами/ прописью

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов (цифрами/пропи-
сью)>

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов (цифрами/пропи-
сью)>

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов (цифрами/пропи-
сью)>

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов (цифрами/пропи-
сью)>

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов (цифрами/пропи-
сью)>

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов (цифрами/пропи-
сью)>

Председатель территориальной счетной комиссии _____________ ______________
 (ФИО) (подпись)

Секретарь территориальной счетной комиссии _____________ ______________
 (ФИО) (подпись)

Члены территориальной счетной комиссии:
_____________ ______________
 (ФИО) (подпись)
_____________ ______________
 (ФИО) (подпись)
 _____________ ______________
 (ФИО) (подпись)
_____________ ______________
 (ФИО) (подпись)
_____________ ______________
 (ФИО) (подпись)
_____________ ______________
 (ФИО) (подпись)
_____________ ______________
 (ФИО) (подпись)

Протокол подписан «__» _________ 20___ года в ____ часов ______ минут

Приложение 2
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 22.01.2018 №23 «О порядке организации

 и проведения открытого голосования 
по общественным территориям 

города Ханты-Мансийска»

Форма
итогового протокола общественной

комиссии о результатах голосования 
по общественным территориям 

города Ханты-Мансийска

Экземпляр №_______

Голосование по выбору проектов благоустройства 
общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие жилищного и дорожного 
хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»

«___»____________20__года

Итоговый протокол
общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия города Ханты-Мансийска

1.Число граждан, внесенных в списки голосования на момент 
окончания голосования (заполняется на основании данных тер-
риториальных счетных комиссий)

цифрами/ прописью

2.Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комис-
сией (заполняется на основании данных территориальных счет-
ных комиссий)

цифрами/ прописью
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3.Число погашенных бюллетеней (заполняется 
на основании данных территориальных счетных комиссий)

цифрами/ прописью

4.Число бюллетеней, содержащихся в ящиках 
для голосования (заполняется на основании данных территори-
альных счетных комиссий)

цифрами/ прописью

5.Число недействительных бюллетеней (заполняется на основа-
нии данных территориальных счетных комиссий)

цифрами/ прописью

6.Число действительных бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами/ прописью

7.Число проголосовавших на электронных платформах цифрами/ прописью

8.Наименование общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов (цифрами/пропи-
сью)>

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов (цифрами/пропи-
сью)>

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов (цифрами/пропи-
сью)>

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов (цифрами/пропи-
сью)>

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов (цифрами/пропи-
сью)>

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов (цифрами/пропи-
сью)>
Председатель общественной комиссии ________________ ___________

 (ФИО) (подпись)
Секретарь общественной комиссии ________________ ___________

 (ФИО) (подпись)
Члены общественной комиссии:
______________ ______________
 (ФИО) (подпись)
______________ ______________
 (ФИО) (подпись)
______________ ______________
 (ФИО) (подпись)
______________ ______________
 (ФИО) (подпись)
______________ ______________
 (ФИО) (подпись)
______________ ______________
 (ФИО) (подпись)

Протокол подписан «__» _________ 20___ года в ____ часов ______ минут

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2021 №391

Об ограничении движения
автотранспорта на период проведения 
легкоатлетической эстафеты в рамках 

мероприятий, посвященных
празднованию Дня Весны и Труда,

по улицам города Ханты-Мансийска в 2021 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 авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2012 №118-п «О порядке введения 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре», постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 
27.04.2018 №322 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения города Ханты-Мансийска», в связи с проведением в городе Ханты-Мансийске 
легкоатлетической эстафеты, посвященной празднованию Дня Весны и Труда 01 мая 2021 года, 
в соответствии с обращением муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
Дружба» (организатора мероприятия), руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансий-
ска:

1.Ограничить:
1.1.Движение транспортных средств 01 мая 2021 года с 08.30 до 13.00 часов (до окончания 

мероприятия):
по улице Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы Строителей;
по улице Дзержинского на участке от улицы Ленина до улицы Карла Маркса.
1.2.Выезд всех видов транспортных средств на улицы Мира, Дзержинского на участках, указан-

ных в пункте 1 настоящего постановления, со следующих улиц:
Свердлова;
Лопарева;
Калинина;

Маяковского; 
Крупской; 
Доронина;
Красноармейской;
Менделеева;
дворовых территорий и плоскостных стоянок на указанных рассматриваемых участках дорог.
2.Парковочную зону на данных участках дорог по улицам Мира и Дзержинского освободить от 

любого вида автомобильного транспорта 01 мая 2021 года за 3 часа до начала мероприятия.
3.Определить муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального обра-

зования город Ханты-Мансийск организацией, осуществляющей обслуживание улично-дорож-
ной сети, задействованной для проведения праздничного мероприятия.

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

4.1.Разработать и согласовать схему организации дорожного движения с учетом предполагае-
мого ограничения движения транспортных средств.

4.2.Принять меры по ограничению движения автомобильного транспорта путем установки вре-
менных дорожных знаков и ограждений согласно согласованной схеме.

4.3.Организовать движение маршрутных транспортных средств на период ограничения дви-
жения по смежным улицам Чехова и Ленина. Об изменении движения городского транспорта 
информировать население города Ханты-Мансийска.

4.4.По мере окончания мероприятия обеспечить возобновление движения автомобильного 
транспорта. 

5.Управлению общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска обеспечить 
информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Ханты-Мансийска о временном ограничении движения по ним через средства массовой 
информации и разместить на Официальном информационном портале органов местного само-
управления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

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

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска, директора         Департамента городского хозяйства Администрации города           
Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

Глава города
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2021    №392

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийскат от 26.06.2020 №747 «О создании 
Общественного архитектурного совета при Администрации 

города Ханты-Мансийска»

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в Администрации города Хан-
ты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 26.06.2020 №747 «О 
создании Общественного архитектурного совета при Администрации города Ханты-Мансийска» 
изменения, изложив приложение 1 к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

 
Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
   от 19.04.2021 №392 

Состав
Общественного архитектурного совета 
при Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Совет)

Дунаевская Наталья Аркадьевна – первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска, пред-
седатель Совета
Волчков Сергей Анатольевич – заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Депар-

тамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председа-
теля Совета
Брускова Анастасия Андреевна – эксперт архитектурно-планировочного отдела муниципально-

го казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска», 
секретарь Совета

Члены Совета:
 Бормотова Татьяна Витальевна – заместитель Главы города Ханты-Мансийска
Корчевская Елена Александровна – директор Департамента градостроительства и архитекту-

ры Администрации города Ханты-Мансийска
Фролова Ольга Игоревна – заместитель директора, главный архитектор Департамента градо-

строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Струженко Юлия Валентиновна – начальник юридического управления Администрации города 

Ханты-Мансийска
Максимова Елена Александровна – директор муниципального бюджетного учреждения «Город-

ской информационный центр»
Вайсбурт Александр Михайлович – руководитель проекта муниципального казенного учрежде-

ния «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»
Кононенко Станислав Петрович – член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры (по согласованию)
Галаян Владимир Мартунович – индивидуальный предприниматель, заместитель председате-

ля Совета по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций города 
Ханты-Мансийска (по согласованию)
Корнеев Анатолий Александрович – советник директора муниципального бюджетного учрежде-

ния «Городской информационный центр» 
Шагут Юрий Кузьмич – член Общественного объединения «Краеведы города Ханты-Мансий-

ска» (по согласованию)
Буторин Юрий Геннадьевич – представитель Общественной инспекции в сфере архитектуры, 

градостроительства и жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска (по согла-
сованию)
Шаповалова Лариса Трофимовна – председатель Ханты-Мансийской городской общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по со-
гласованию)
Семенов Юрий Прокопьевич – заместитель директора по общим вопросам автономного уч-

реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» (по 
согласованию)
Барышников Алексей Егорович – член Общественной палаты города Ханты-Мансийска (по со-

гласованию)
Бондарева Ирина Григорьевна – директор муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» 
Казакова Валентина Алексеевна – депутат Думы города Ханты-Мансийска 
(по согласованию)
Мари Яков Иоганович – депутат Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию)
Харьков Евгений Александрович – депутат Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию)
Иванов Михаил Борисович – депутат Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию)
Мемячкин Константин Александрович  – иерей, председатель архитектурно-строительного от-

дела Ханты-Мансийской Епархии (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2021  №394

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 20.11.2013 №1511 «Об утверждении 

порядка установления причин 
нарушения законодательства 

о градостроительной 
деятельности на территории 
города Ханты-Мансийска»

В связи с организационно-штатными изменениями в Администрации города Ханты-Мансийска, 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2013 №1511 «Об 
утверждении порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска
  от 19.04.2021 №394

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 20.11.2013 №1511 «Об утверждении порядка установления причин нарушения законо-

дательства о градостроительной деятельности 
на территории города Ханты-Мансийска»

Пункт 7 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«7.В состав технической комиссии включаются:
а)заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации 

города Ханты-Мансийска;
б)начальник управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;
в)начальник управления правового, кадрового и организационного обеспечения Департамента 

градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;
г)начальник отдела градостроительной деятельности управления градостроительной деятель-

ности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансий-
ска;
д)начальник отдела подготовки разрешительной документации управления градостроитель-

ной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города             
Ханты-Мансийска.».

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 497-VI РД

       Принято
20 апреля 2021 года

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы города Ханты-Мансийска шесто-
го созыва Охлопкова Алексея Анатольевича

В соответствии с пунктом 2 части 10, части 11 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 34 Устава города Ханты-Мансийска, на основании заявления депутата Думы 
города Ханты-Мансийска шестого созыва Охлопкова Алексея Анатольевича об отставке по соб-

ственному желанию от 19 апреля 2021 года, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города 
Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Думы города Ханты-Мансийска ше-
стого созыва по единому избирательному округу Охлопкова Алексея Анатольевича в связи с 
отставкой по собственному желанию с 19 апреля 2021 года.

2.Организационному управлению аппарата Думы города Ханты-Мансийска направить настоя-
щее Решение в Территориальную избирательную комиссию города Ханты-Мансийска.

3.Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска          К.Л. Пенчуков

Подписано
20 апреля 2021 года

Приложение 
к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 21.04.2021  №174

«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 

земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, являющийся продавцом и организатором аукциона, объявляет о про-
ведении аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи 
заявок, на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 5 лет 
6  месяцев.

 Аукцион организован на основании приказа Департамента градостро-
ительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  от 21.04.2021  
№174 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка». 

Предметом аукциона является право на заключение сроком на 5 лет 6  месяцев 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:12:0202001:550  
площадью 5069 кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Привольная,  4а, с видом разрешенного исполь-
зования: обслуживание автотранспорта. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на ко-

торые не разграничена. 
Ограничение прав и обременение земельного участка отсутствуют. 
Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
определен статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 
2:5:1 Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, 
утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (да-
лее – Правила), земельный участок находится в зоне многофункционального назна-
чения (ОДЗ 210) с основными видами и параметрами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства:  общественное управ-
ление, деловое управление, общественное питание, объекты торговли, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, культурное развитие, развлечения; обслу-
живание автотранспорта; дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
среднее и высшее профессиональное образование, образование и просвещение, 
коммунальное обслуживание.

Параметры разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства согласно Правилам:

-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-количество этажей - не подлежит установлению;
-высота - не подлежит установлению;
-расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установле-

нию;
-минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению;
-максимальный процент застройки - не подлежит установлению.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного участка: 
Согласно Генеральному плану города Ханты-Мансийска, утвержденному реше-

нием Думы города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3, и Правилам, в границах 
земельного участка располагаются следующие зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий:

-территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 
0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории, затапливае-
мой водами р. Иртыш при половодьях и паводках 1% обеспеченности;

-территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 
0,3 метров), прилегающая к зоне затопления территории МО г.Ханты-Мансийск, за-
тапливаемой водами р. Иртыш приполоводьях и паводках 1% обеспеченности;

-зона затопления территории ГО Ханты-Мансийск, затапливаемая водами реки 
Иртыш при половодьях и паводках 1% обеспеченности (зона 1% обеспеченности);

-зона затопления (территория, затапливаемая при максимальном уровне воды 
3% обеспеченности р. Иртыш);

-зона затопления (территория, затапливаемая при максимальном уровне воды 
5% обеспеченности р. Иртыш);

-зона затопления (территория, затапливаемая при максимальном уровне воды 
10% обеспеченности р. Иртыш);

-зона затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 
25% обеспеченности р. Иртыш).

Земельный участок расположен в границах водоохранной зоны прибрежной за-
щитной полосы протоки б/н 74.

Расположение Объекта в границах подзон приаэродромной территории аэродро-
ма Ханты-Мансийск:

Ограничения, требующие меньшую высоту застройки, имеют приоритет.
Земельный участок расположен в границах 3, 4, 5, 6, 7 подзон приаэродромной 

территории аэродрома Ханты-Мансийск, установленной приказом Министерством 
транспорта Российской Федерации от 22.04.2020 №406-П «Об установлении при-

аэродромной территории аэродрома Ханты- Мансийск».
Подзоны № 3, 4, 5, 6, 7 характеризуются следующими ограничениями использо-

вания объектов недвижимости:
Подзона №3:
Запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, 

установленные уполномоченным Правительством РФ федеральным органом испол-
нительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

Для данного земельного участка, с учетом летной полосы сектора 9, абсолютная 
максимальная высота размещаемых объектов не должна превышать 87 метров.

Подзона №4:
В границах четвертой подзоны устанавливаются следующие ограничения ис-

пользования объектов недвижимости и осуществления деятельности: запрещает-
ся размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств 
и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, пред-
назначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой 
подзоны.

На всей территории четвертой подзоны − в зоне действия средств РТОП и АС 
(радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационной электро-
связи):

1.На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на размеще-
ние стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО) с используе-
мыми частотами, функциональное назначение которых не соответствует условиям 
использования полос радиочастот в РФ согласно постановлению Правительства РФ 
от 21.12.2011 №1049-34 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиоча-
стот между радиослужбами Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Российской Федерации».

2.На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на размеще-
ние стационарных передающих радиотехнических объектов (далее – ПРТО) мощно-
стью свыше 250 Вт, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими 
средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома.

3.Ограничения, устанавливаемые в четвертой подзоне, не ограничивают разме-
щение объектов, предназначенных для обслуживания аэродрома и (или) аэропорта, 
или функциональное назначение которых требует их размещения в первой и второй 
подзонах.

4.Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятель-
ности, установленные в четвертой подзоне, не применяются в отношении земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, параметры и 
характеристики застройки или использования которых не создают помех в работе 
наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, нави-
гации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения, 
что подтверждается летной проверкой и наличием согласования в соответствии с 
Воздушным кодексом РФ.

В границах зоны, создаваемой с целью исключения индустриальных помех:
5.Размещение, строительство и сооружение воздушных высоковольтных линий 

электропередач с напряжением от 220 кВ, трансформаторных подстанций, промыш-
ленных электроустановок, сооружений, имеющих значительные металлические 
массы, к которым относятся: металлические мосты, электрифицированные желез-
ные дороги, проволочные ограждения, промышленные и другие крупные строения 
в зоне ограничения застройки, для исключения индустриальных помех в составе 
четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими 
средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома, запрещено.

В границах зоны ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны:
6.Размещение, строительство и сооружение объектов капитального строитель-

ства, временных объектов, объектов инженерной подготовки, линейных объектов, 
размещение машин и механизмов, превышающих ограничения, установленные в 
зоне ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны, не прошедших 
экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной 
электросвязи аэродрома, запрещено.

7. Размещение ветровых турбин абсолютной высотой 95 м БСВ и выше в зоне 
ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны запрещено.

Для данного земельного участка максимальная ограничительная высота:
- сектора 14 составляет 88 метров;
- сектора 2 составляет 0 метров.
Подзона №5:
Запрещается размещать:
1)опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», функциониро-
вание которых может повлиять на безопасность полетов ВС.

2)магистральные газопроводы и другие объекты, из которых возможен выброс 
или утечка газа в атмосферу.

На всей территории в границах пятой подзоны устанавливаются ограничения по 
размещению опасных производственных объектов (далее – ОПО) 1–2 классов опас-
ности согласно Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых 
может повлиять на безопасность полетов ВС.

Подзона №6:
Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому 

скоплению птиц.
В границах шестой подзоны устанавливается запрет на размещение полигонов 

твердых коммунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжи-
гательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, рыб-
ных хозяйств.

Запрещена вспашка сельскохозяйственных земель в светлое время суток.
Отсутствие влияния объектов на безопасность полетов в границах шестой под-

зоны ПТ аэродрома устанавливается на основании авиационно- орнитологического 
обследования.

Подзона №7:
Ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концен-

траций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, запрещается размещать 
объекты, виды которых, в зависимости от их функционального назначения, опре-
деляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при 
установлении соответствующей приаэродромной территории, с учетом требований 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

Граница седьмой подзоны выделена по совокупности шумового воздействия, хи-
мического воздействия и электромагнитного воздействия от объектов ПРТО.

Земельный участок расположен в границах седьмой подзоны приаэродромной 
территории аэродрома Ханты-Мансийск с установленными ограничениями пункту 
8.2 приказа, в том числе по фактору шумового воздействия для ночного времени 
суток с 23:00 до 7:00.

В границах седьмой подзоны для ночного времени суток (с 23:00 до 7:00) не до-
пускается использование земельных участков в целях размещения жилой застрой-
ки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений 
открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного 
назначения и для ведения садоводства.

ЗОУИТ:
Согласно Генеральному плану города Ханты-Мансийска, утвержденному реше-

нием Думы города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3, и Правилам, в границах 
земельного участка располагаются следующие зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий:

-санитарно-защитная зона объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт) – 
800-1400м;

-санитарно-защитная зона коммунально-складской зоны (СЗЗ ПР 302);
-санитарно-защитная зона зоны социально-бытового назначения (СЗЗ ОДЗ 202);
-зона затопления первым паводком;
-охранная зона минимального расстояния от проектируемой газораспредели-

тельной сети;
-3 пояс ЗСО ХПН – 2300м.
Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использо-

вания территории с реестровым номером 86:12-6.35. 
Установить начальную цену предмета аукциона равной ежегодной арендной 

плате за земельный участок в размере 507 000,00 (Пятьсот семь тысяч) рублей 00 
копеек на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 
от 20.04.2021 №252/1/20.04.2021/011200.

Размер ежегодной арендной платы  определяется по результатам аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Шаг аукциона установить в размере 15 210,00 (Пятнадцать тысяч двести десять) 
рублей 00 копеек (3% от начального размера ежегодной арендной платы).

Задаток на участие в аукционе установить в размере 101 400,00 (Сто одна тыся-
ча четыреста) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной 
платы).

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно- технического обеспечения:

Сети водоснабжения – технические условия оформлены муниципальным водо-
канализационным предприятием муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск от 16.07.2020 №177-В.

Точки подключения: существующие сети водоснабжения по ул.Привольная, п/э 
d 160 мм,  в ВКпр.

Гарантируемый свободный напор в точке подключения 30 м.
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи (п.10 постановле-

ния Правительства РФ №83 от 13.02.2006  с изм. 2013 года).
Срок подключения объекта капитального строительства к централизованным 

сетям водоснабжения: подключение (технологическое присоединение) объекта ка-
питального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения 
при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности 
подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не 
может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если 
более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, согласно п.106 постанов-
ления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
правительства Российской Федерации». В рамках корректировки Инвестиционной 
программы муниципального водоканализационного предприятия муниципального 
образования г.Ханты-Мансийск по развитию систем водоснабжения и водоотведе-
ния на период 2017-2027 года сроки подключения объекта капитального строитель-
ства могут быть изменены. 

Тариф на подключение: в соответствии с приказом РСТ ХМАО-Югры №147-нп 
от 17 декабря 2019 г. 

Свободная мощность на городскую систему водоснабжения составляет 520 м³/
сут, максимальная нагрузка на данный район 5590 м³/сут.

Сети водоотведения - технические условия оформлены муниципальным водока-
нализационным предприятием муниципального образования город Ханты-Мансийск 
от 16.07.2020 №177-К.

Точка подключения: в существующие сети бытовой канализации 
по ул.Объездная, п/э D 600 мм, в КК сущ. 
Абсолютная отметка лотка: 24,09 лот.
Срок подключения объекта капитального строительства к централизованным 

сетям водоотведения: подключение (технологическое присоединение) объекта ка-
питального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения 
при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности 
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Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г.Ханты-Мансийск                                                              «____» _________ 2021 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________

________________________________________________________________________, действующего на ос-
новании ____________________________________, с одной стороны, и ______________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 
основании Протокола ____________________________________________________, заключили настоящий 
договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА         
   
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 

86:12:0202001:550  площадью 5069 кв.м, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Привольная,  4а, с видом разрешенного использования: обслуживание автотран-
спорта (далее – Участок).

 Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:5:1 Правил земле-

пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Ханты-
Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее – Правила), Участок находится в зоне многофункционального назначе-
ния (ОДЗ 210) с основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:  общественное управление, деловое управление, общественное питание, 
объекты торговли, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, культурное развитие, развлечения; 
обслуживание автотранспорта; дошкольное, начальное и среднее общее образование, среднее и высшее 
профессиональное образование, образование и просвещение, коммунальное обслуживание.
Параметры разрешенного использования Участка и объекта капитального строительства согласно Прави-

лам:
-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-количество этажей - не подлежит установлению;
-высота - не подлежит установлению;
-расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению;
-минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению;
-максимальный процент застройки - не подлежит установлению.
1.3. Ограничения и обременения использования Участка: 
Участок расположен в границах 3, 4, 5, 6, 7 подзон приаэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск, 

установленной приказом Министерством транспорта Российской Федерации от 22.04.2020 №406-П «Об уста-
новлении приаэродромной территории аэродрома Ханты- Мансийск».
Участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номе-

ром 86:12-6.35.           
1.4. Настоящий Договор заключен сроком на 5 лет 6  месяцев.
1.5. Настоящий Договор подлежит регистрации в органе регистрации прав.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель:
2.1.1. Предоставляет указанный в п. 1.1 Договора Участок Арендатору по акту приема-передачи Участка.
2.1.2. Контролирует соблюдение Арендатором условий настоящего Договора.
2.1.3. Направляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав в срок не позд-

нее пяти рабочих дней с даты подписания Договора.
2.1.4. По истечении срока аренды принимает по акту приема-передачи Участок 
от Арендатора. В акте приема-передачи должно быть указано состояние Участка 

на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении состояния Участка, 
причиненные Арендатором.

2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, ука-
занных в п. 3.3. настоящего Договора.

2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.
2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. настоящего 

Договора, в соответствии с Правилами. В случае выявления факта реконструкции, переоборудования строе-
ния в нарушение градостроительных и строительных норм и правил, Правил землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска  Арендодатель использует свое право на обращение в суд для сноса 
строения и возмещения судебных расходов, так как в соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации строение, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей, либо созданное 
с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил, является самовольной по-
стройкой. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет.

2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежащем состоянии, соблюдает требования действу-

ющих норм и правил (строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др.), прово-
дит предусмотренные законодательством мероприятия по охране земель.

2.2.4. Обязан получить разрешение на строительство в срок не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-
приема передачи Участка. Нарушение срока, установленного для получения разрешения на строительство, 
является основанием для досрочного расторжения договора аренды по требованию Арендодателя. 

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

2.2.6. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает Арендодателю 
о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при до-

срочном освобождении. 
2.2.7. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при его расторжении возвращает Участок Арендо-

дателю в надлежащем состоянии.
2.2.8. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные ухудшением состояния Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
2.2.9. Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, вынесенные в пределах их компе-

тенции.
2.2.10. Арендатор Участка не сдает арендуемый участок или его часть в субаренду без согласия арендода-

теля; не передает арендные права участка в залог, не вносит в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив без согласия 
арендодателя.
Арендатор Участка не вправе уступать свои права и обязанности по договору третьим лицам (за исключе-

нием требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим 
из Договора. 

2.2.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арендодателя об изменении своих реквизитов, в том 
числе юридического адреса и/или фактического места нахождения. При невыполнении данной обязанности 
все письма, повестки и другие документы, отправленные по указанному в документах адресу, считаются вру-
ченными Арендатору.

III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно Протоколу ______________________________
______________________________ составляет ____________________________________________________
___________________.

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

3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквартально до 10-го числа месяца следующего за 
истекшим кварталом в размере _________________________________________________________________
______, 
по следующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03100643000000018700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИ-

подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не 
может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если 
более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, согласно п.106 постанов-
ления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
правительства Российской Федерации». В рамках корректировки Инвестиционной 
программы муниципального водоканализационного предприятия муниципального 
образования г.Ханты-Мансийск по развитию систем водоснабжения и водоотведе-
ния на период 2017-2027 года сроки подключения объекта капитального строитель-
ства могут быть изменены. 

Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи (п.10 постановле-
ния Правительства РФ №83 от 13.02.2006  с изм. 2013 года, Градостроительный 
кодекс Российской Федерации).

Тариф на подключение: в соответствии с приказом РСТ ХМАО-Югры №147-нп 
от 17 декабря 2019 г. 

Свободная мощность на городскую систему водоснабжения составляет 520 м³/
сут, максимальная нагрузка на данный район 5590 м³/сут.

Сети теплоснабжения: согласно письму акционерного общества «Управление те-
плоснабжения и инженерных сетей» (далее – АО «УТС») от 09.07.2020 Исх.№1827:

-в районе расположения данного земельного участка АО «УТС» не имеет источ-
ника  теплоснабжения;

-в соответствии с проектом планировки территории Береговой зоны в г.Ханты-
Мансийске в данном районе предусмотрена установка индивидуальных источников 
теплоснабжения; 

-обременение участка в части действующих сетей теплоснабжения отсутствует. 
Газораспределительные сети - технические условия оформлены муниципальным  

предприятием «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-
Мансийск от 13.04.2021 №76:

Предельная свободная мощность существующих сетей в точке подключения: 
1200,0 м³/час.

Максимальная подключаемая нагрузка:  1200,0 м³/час.
Информация об обременении: отсутствует.
Вблизи земельного участка проходят газопроводы, находящиеся в муниципаль-

ной собственности:
1.Газопровод к жилому микрорайону «Иртыш» и району «Береговая зона» (при-

каз ДМС №714 от 29.09.2017);
2.Газопровод-отвод от ГГРП-1 до ГГРП-2 приказ ДМС №159 от 14.05.2005.
Существует необходимость соблюдения нормативных расстояний от строений и 

охранных зон сетей газораспределения и устройства переезда  через вышеуказан-
ные газопроводы, находящиеся в муниципальной собственности и хозяйственном 
ведении МП «Ханты-Мансийскгаз».

Информация по выносу сетей газораспределения: отсутствует. 
Информация о плате за подключение и сроках подключения: плата за подключе-

ние утверждается приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры.
Срок подключения к сетям газораспределения не более 8 месяцев с момента 

подписания договора о технологическом присоединении. 
Срок действия технических условий 70 рабочих дней.  
Сети ливневой канализации – технические условия оформлены муниципальным 

дорожно-эксплуатационным предприятием муниципального образования город 
Ханты-Мансийск (далее - М ДЭП) от 14.04.2021 №102/21: 

Точка  подключения: сети ливневой канализации отсутствуют. Ближайшая точка 
подключения - ж/б коллектор Ø=1600 мм по ул.Энгельса. 

Срок действия технических условий 3 года. 
Вынос существующих сетей ливневой канализации  с территории земельного  

участка не требуется. 
Плата за технологическое присоединение (подключение) не взимается.  
Информация о предельной свободной мощности, максимальной нагрузке, суще-

ствующих ограничениях, обременениях, сроках подключения объекта к существую-
щим сетям ливневой канализации в М «ДЭП» отсутствует.

Сети электроснабжения – технические условия оформлены обществом с огра-
ниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети» 
(далее - ООО «ХМГЭС») от 15.04.2021 №40-Исх-139:

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств за-
явителя составляет: 15 кВт; 

Предельная свободная мощность существующих сетей составляет: 15 кВт. 
Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения до-

говора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 

4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. 

Размер платы за технологическое присоединение будет составлять 550 рублей с 

учетом НДС после заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения между ООО «ХМГЭС» и собственником земельного участка, за исключе-
нием случаев, когда собственник земельного участка осуществлял ранее техноло-
гическое присоединение в г.Ханты-Мансийске в течение 3-х лет или договор аренды 
земельного участка заявителя заключен на срок менее 1 года.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предметом аукциона является право на заключение сроком на 5 лет 6  месяцев  

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:12:0202001:550  
площадью 5069 кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Привольная,  4а, с видом разрешенного исполь-
зования: обслуживание автотранспорта. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на ко-

торые не разграничена. 
Ограничение прав и обременение земельного участка отсутствуют. 
В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 

2:5:1 Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, 
утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (да-
лее – Правила), земельный участок находится в зоне многофункционального назна-
чения (ОДЗ 210) с основными видами и параметрами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства:  общественное управ-
ление, деловое управление, общественное питание, объекты торговли, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, культурное развитие, развлечения; обслу-
живание автотранспорта; дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
среднее и высшее профессиональное образование, образование и просвещение, 
коммунальное обслуживание.

Параметры разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства согласно Правилам:

-минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-максимальная площадь участка - не подлежит установлению;
-количество этажей - не подлежит установлению;
-высота - не подлежит установлению;
-расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установле-

нию;
-минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению;
-максимальный процент застройки - не подлежит установлению.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится победителем 

аукциона путем перечисления денежных средств ежеквартально до 10-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим кварталом, с момента подписания акта приема-пере-
дачи земельного участка, при этом: 

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

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

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

участка;
-арендатор земельного участка не сдает арендуемый участок или его часть в 

субаренду без согласия арендодателя; не передает арендные права участка в за-
лог, не вносит в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив без согласия 
арендодателя;

-арендатор земельного участка не вправе уступать свои права и обязанности по 
договору третьим лицам (за исключением требований по денежному обязательству) 
и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из Договора.

Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в 
течение 3-х дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды в 

соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитывается в арендную плату за земельный участок.

Задаток на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03232643718710008700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРА-

ДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАН-
СИЙСКА, л/с 05873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск

БИК 007162163
ИНН 8601044624/КПП 860101001 
ОКТМО 71871000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 23 апреля 2021 

года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 
15 минут по адресу: ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 19, кабинет № 2 
(отдел управления и распоряжения землей земельного управления Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска). 

Форма заявок на участие в аукционе приведена в приложениях 2 и 3 к настоя-
щему извещению.  

Прием заявок на участие в аукционе прекращается 18 мая 2021 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участ-

ков или права на заключение договоров аренды земельных участков Ханты-Ман-
сийск проверяет правильность оформления документов, представленных претен-
дентами. 

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 21 мая 2021 года 
в 10 часов 00 минут по адресу: г.Ханты-Мансийск, 

ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и архитектуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска).

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор торгов 
принимает решение о признании участников аукциона или об отказе в допуске к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона (их представителей) 24 мая 2021 года в 14 часов 15 минут по 
адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, 26, кабинет №504.

В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные по итогам 
рассмотрения заявок аукционной комиссией участниками аукциона. 

Участники участвуют в аукционе лично или через своих представителей, наде-
ленных соответствующими полномочиями согласно действующему законодатель-
ству. 

Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона (их представителей). Аукцион начинается 

с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, начальной цены 
предмета аукциона, его наименования, адреса и краткой характеристики, шага аук-
циона. После объявления очередной стоимости аукционист называет номер участ-
ника, который первым поднял аукционный номер, и указывает 

на этого участника. Затем аукционист в соответствии с шагом аукциона объяв-
ляет новую цену предмета аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по но-
вой объявленной аукционистом цене предмета аукциона аукционный номер поднял 
только один участник. Аукционист называет последнюю цену предмета аукциона и 
номер данного участника трижды 

и объявляет аукцион завершенным, а участника аукциона – победителем. Орга-
низатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее пред-
ложение цены предмета аукциона. Результат аукциона оформляется протоколом, 
который подписывается организатором аукциона 

и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-

дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Итоги 
аукциона подводятся в день проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается с победителем не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации 

о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Приложения:
1.Проект договора аренды земельного участка (Приложение 1);
2.Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей (Приложение 2);
3.Заявка на участие в аукционе от юридических лиц (Приложение 3).
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Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

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

«____» _____________ 2021 г.

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

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

ность)

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

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

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2021 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 

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

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

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

«____» _____________ 2021 г.

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

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

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

селенных пунктов, находящегося 
по адресу: ____________________________________________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2021 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2021 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор арен-
ды земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

___________________                                  «____»____________ 2021 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2021 г.  №_____.

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

ТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 04873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163 
ИНН 8601044624/КПП 860101001
ОКТМО 71871000
КБК 46111105012040000120, 
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа последнего месяца теку-

щего календарного года;
- арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор, вносится не позднее дня прекращения До-

говора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных средств на расчет-

ный счет Арендодателя.
3.4. Размер арендной платы остается неизменным на весь период действия Договора.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Арен-
датор уплачивает Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере 1/150 ключевой ставки банка России, 
действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы.

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

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор прекращает свое действие полным исполнением Сторонами по нему своих обязательств. 
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством.
5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя по основаниям, предусмо-

тренным законом, а также в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями 
условий настоящего Договора:

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

5.3.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния Участка, а также в случае 
привлечения Арендатора к предусмотренной законом ответственности за правонарушения в области охраны 
и использования земель.

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

5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.2.1-2.2.4 настоящего До-
говора.

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

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон и для государственного органа, осуществляющего государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сторонами условий настоя-
щего Договора, будут разрешаться посредством проведения переговоров между Сторонами,  а при невозмож-
ности урегулирования разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Департамента градостроитель-

ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
6.3. При изменении реквизитов, юридического адреса Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в 

письменном виде, в течение трех дней с момента изменения таковых. 

VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
628011, ул.Калинина, 26, 
г.Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 
тел. (3467) 32-59-70
р/с 03231643718710008700
к/с 40102810245370000007
БАНК: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г.Ханты-Мансийск,
Получатель – УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (Депфин города Ханты-Мансийска, 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙ-
СКА, 
л/с 461.04.001.2), БИК 007162163, 
ИНН 8601044624, КПП 860101001

__________________/____________                            
М.П.
 Арендатор
__________________/ _______________                        
М.П.

Передаточный акт
к договору аренды земельного участка № ________

г.Ханты-Мансийск                                                                          «____» _________ 2021 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________________________________
_________________________, действующего на основании _________________________, передает, а 
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», принимает:

          -земельный участок с кадастровым номером 86:12:0202001:550  площадью 5069 кв.м, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Привольная,  4а, с видом раз-
решенного использования: обслуживание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:
Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска
_________________/______________                            
М.П.
 Принял:
_________________/______________                            
М.П.
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «ОБ ОТЧЕТЕ ОБ

 ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗА 2020 ГОД» 
Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК                                                            19 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО  ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «ОБ ОТЧЕТЕ  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗА 2020 ГОД» 

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
НА ОБЪЕКТ «РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО УЛ. РОЗНИНА, 45 В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ»

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА  «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» НА ОБЪЕКТ «РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО УЛ. РОЗНИНА, 45 В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ»

Тема проведения публичных слушаний:
Публичные слушания (далее - слушания) по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска 

«Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год». 
Время и место проведения слушаний:
Слушания проведены 19 апреля 2021 года в 18 ч. 00 мин. с использованием технических 

средств  путём  трансляции в режиме реального времени на официальном аккаунте Админи-
страции города Ханты-Мансийска в социальной  сети «ВКонта́кте» «khanty_mansiyskonline» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Количество участников: 35 человек.
Правовое основание проведения слушаний:
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отчет об исполнении 
местного бюджета и проект местного бюджета подлежит вынесению на публичные слушания.
Во исполнение указанной статьи Решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2018 № 

269-VI РД утвержден Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Ханты-
Мансийске.
В соответствии с Порядком слушания назначены постановлением Главы города Ханты-Ман-

сийска от 26 марта 2021 года № 20 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска 
за 2020 год». 
С целью  организации и  проведения публичных слушаний создан организационный комитет. 
В ходе подготовки слушаний были проведены следующие мероприятия:
- избраны: председателем организационного комитета – Граф Олеся Ильинична – директор 

Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска; секретарем 
организационного комитета – Охранова Евгения Анатольевна – начальник отдела доходов Де-
партамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;

- подготовлен проект решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюд-
жета города Ханты-Мансийска за 2020 год»;

- информация о времени, месте и теме слушаний, а также проект решения Думы города Хан-
ты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год» опу-
бликованы в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» от 01 апреля 2021 года № 13 (1187) и раз-
мещены на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе «Публичные слушания» и «Открытый бюджет»;

- определен предварительный состав участников слушаний;

- направлены приглашения для участия в слушаниях депутатам Думы города, представителям полити-
ческих партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 
города Ханты-Мансийска, руководителям органов Администрации города Ханты-Мансийска;

- организована регистрация участников публичных слушаний на Официальном информацион-
ном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.
admhmansy.ru). 
Слушания открылись в установленный срок вступительным словом председательствующего 

на слушаниях. В частности, участникам слушаний была представлена информация о процедуре 
проведения слушаний в соответствии с Порядком организации проведения публичных слуша-
ний, об участниках слушаний, о регламенте слушаний.
С основным докладом по отчету об исполнении бюджета за 2020 год выступила директор Де-

партамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска О. И. Граф.
В докладе было подробно рассказано о показателях доходной и расходной частей бюджета 

города Ханты-Мансийска за 2020 год.
В ходе проведения публичных слушаний от участников поступили следующие вопросы:
- о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в период повышенной готов-

ности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции;
- об объеме средств на социальную поддержку отдельных категорий города Ханты-Мансийска. 
На вопросы отвечала директор Департамента управления финансами О. И. Граф.
По результатам публичных слушаний принято решение одобрить проект решения Думы города 

Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год». 
Члены организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний по про-

екту решения Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-
Мансийска за 2020 год»:

Граф О. И. - директор Департамента  управления финансами Администрации города     
Ханты-Мансийска
Максимчук П. А. - Начальник управления информатизации Администрации города Хан-

ты-Мансийска
Снисаренко И. В. - заместитель директора Департамента управления финансами Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска  
Охранова Е. А. - Начальник отдела доходов Департамента управления финансами Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска
Штундер В. Т. - представитель общественности

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 
год состоялись 19 апреля 2021 года в 18.00 часов и проведены с использованием технических 
средств путём  трансляции в режиме реального времени на официальном аккаунте Админи-
страции города Ханты-Мансийска в социальной сети «ВКонта́кте» «khanty_mansiyskonline» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В публичных слушаниях приняло участие 35 человек.
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний участниками слушаний были заданы 

вопросы: 

- о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в период повышенной готов-
ности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции;

- об объеме средств на социальную поддержку отдельных категорий города Ханты-Мансийска. 
На вопросы отвечала директор Департамента управления финансами Администрации города 

Ханты-Мансийска О. И. Граф. 
По результатам публичных слушаний принято решение одобрить проект решения Думы города 

Ханты-Мансийска «Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год». 

Проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капиталь-
ного строительства» на объект капитального строительства «Реконструкция административного 
здания по ул. Рознина, 45 в городе Ханты-Мансийске», расположенный на земельном участке с 
кадастровым номером 86:12:0101036:486 по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Рознина, 45 
в части уменьшения отступа от красной линии до 2,95 м (далее - Проект), размещен на Офици-
альном информационном портале органов местного самоуправления город Ханты-Мансийск в 

разделе «Общественные обсуждения».
 Предложения, замечания и мнения по Проекту принимаются с 22.04.2021 по 

07.05.2021включительно на Официальном информационном портале органов местного само-
управления город Ханты-Мансийск в разделе «Общественные обсуждения», на электронную по-
чту Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

 Телефон для справок - 32-57-97.
 Контактное лицо – секретарь  Никифорова Любовь Анатольевна.

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитекту-
ры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) информирует о том, что с 
22.04.2021 назначены общественные обсуждения по проекту постановления Администрации го-
рода Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства» на объект капитального 
строительства «Реконструкция административного здания по ул. Рознина, 45 в городе Ханты-
Мансийске», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0101036:486 
по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Рознина, 45 в части уменьшения отступа от красной 
линии до 2,95 м (далее - Проект) на Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Обще-
ственные обсуждения» (далее – Официальный информационный портал. 
Экспозиция Проекта размещена на Официальном информационном портале органов местного 

самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Общественные обсуждения» с 22.04.2021 
по 07.05.2021.
Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится                      с 22.04.2021 по 

07.05.2021с 09.00 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 (время местное) по теле-
фону 32-57-97.
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимаются с 22.04.2021 по 07.05.2021 

включительно на Официальном информационном портале  и на электронную почту  dga@
admhmansy.ru.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Никифорова Любовь Анатольевна.

о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2021 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор арен-
ды земельного участка в сроки и в порядке,  установленные 
в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________                                          «____»________ 2021 г.
(М.П., подпись Заявителя/его полномочного представителя)

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2021 г. №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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