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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2019 №62

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города 
Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года №590 «О Правилах 

землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска»

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

1.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «О вне-
сении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года №590 «О 
Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» (далее – про-
ект) согласно приложению к настоящему постановлению на 18.11.2019 с 18.00 часов в малом 
зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адре-
су: г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.7.

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

3.Комиссии в срок по 07.11.2019:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» оповещение (инфор-

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

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

3.3.Открыть экспозицию проекта 07.11.2019 по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, 
в помещении Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска.

4.Комиссии провести экспозицию проекта с 07.11.2019 по 18.11.2019 с 09.00 до 12.45 часов, с 
14.00 до 17.15 часов; по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих празд-
ничных дней (время местное). 

5.Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится с 07.11.2019 по 18.11.2019 
с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 часов; по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме вы-
ходных и нерабочих праздничных дней (время местное).

6.Предложения и замечания по проекту принимаются: 
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
Комиссией с 07.11.2019 по 18.11.2019 включительно, с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 

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

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

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

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Главы 
города Ханты-Мансийска

от 31.10.2019 №62

Проект вносит Глава города Ханты-Мансийска
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ
№ __-VI РД

Принято
________________

О внесении изменений в Решение Думы
города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года №590 «О Правилах 
землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 
года №590 «О Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» 
(в редакции решений Думы города Ханты-Мансийска от 18 декабря 2009 года №901, от 26 марта 
2010 года №964, от 29 октября 2010 года №1046, от 17 декабря 2010 года №1085, от 24 июня 
2011 года №46, от 30 марта 2012 года №206, от 29 июня 2012 года №242, от 20 июля 2012 года 
№256, от 04 февраля 2013 года №344-V РД, от 01 марта 2013 года №358-V РД, от 26 апреля 
2013 года №381-V РД, от 03 июня 2013 года №395-V РД, от 19 июля 2013 года №415-V РД, от 
30 сентября 2013 года №429-V РД, от 28 октября 2013 года №439-V РД, от 28 октября 2013 года 
№440-V РД, от 03 декабря 2013 года №453-V РД, от 03 февраля 2014 года №477-V РД, от 03 мар-
та 2014 года №488-V РД, от 03 марта 2014 года №492-V РД, от 30 ноября 2015 года №726-V РД, 
от 24 июня 2016 года №831-V РД, от 20 декабря 2016 года №53-VI РД, от 27 декабря 2016 года 
№63-VI РД, от 30 января 2017 года №76-VI РД, от 22 февраля 2017 года №94-VI РД, от 28 апреля 
2017 года №123-VI РД, от 30 июня 2017 года №142-VI РД, от 29 августа 2017 года №149-VI РД, 
от 29 сентября 2017 года №163-VI РД, от 29 сентября 2017 года №164-VI РД, от 29 сентября 
2017 года №165-VI РД, от 29 сентября 2017 года №166-VI РД, от 29 сентября 2017 года №167-VI 
РД, от 29 сентября 2017 года №168-VI РД, от 29 сентября 2017 года №169-VI РД, от 27 октября 
2017 года №179-VI РД, от 27 октября 2017 года №180-VI РД, от 27 октября 2017 года №181-VI 
РД, от 24 ноября 2017 года №189-VI РД, от 24 ноября 2017 года №190-VI РД, от 24 ноября 2017 
года №191-VI РД, от 31 января 2018 года №231-VI РД, от 31 января 2018 года №232-VI РД, от 31 
января 2018 года №233-VI РД, от 29 июня 2018 года №270-VI РД, от 28 июня 2019 года №347-VI 
РД, от 24 июля 2019 года №356-VI РД, от 27 сентября 2019 №364-VI РД), 
учитывая результаты публичных слушаний, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города 

Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

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

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

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска
К.Л.Пенчуков 
Подписано
______________

Глава города 
Ханты-Мансийска
М.П.Ряшин 
Подписано
______________

Приложение 
к Решению Думы 

города Ханты-Мансийска
от « ____»_______2019 №______

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

В приложении к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 26 сентября 2008 года №590 «О 
Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» (далее – Пра-
вила):

1.Приложение к Правилам «Карта градостроительного зонирования. Границы территориаль-
ных зон городского округа» М1:10000 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим 
изменениям с учетом изменения границы зоны многофункционального назначения (ОДЗ 210) 
планировочного микрорайона 1:3:1 согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

2.Планировочный микрорайон 1:3:1 планировочного района 1:3 статьи 34 Правил дополнить 
строками следующего содержания:

«
ЗОНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 210)

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛО-
ВИЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Г о с у д а р -
с т в е н н о е 
управление

Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. Минимальный процент озеле-
нения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка – не 
подлежит установлению
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Общежития Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. Минимальный процент озеле-
нения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка – не 
подлежит установлению

Связь Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. Минимальный процент озеле-
нения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка – не 
подлежит установлению

Обеспечение 
обороны 
и безопасно-
сти

Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. Минимальный процент озеле-
нения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка – не 
подлежит установлению

Обеспечение 
вооруженных 
сил

Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. Минимальный процент озеле-
нения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка – не 
подлежит установлению

Образование 
и просвеще-
ние

Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. Минимальный процент озеле-
нения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка – не 
подлежит установлению

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА -
НИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕА-
ЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – не подлежит установле-
нию.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного 
участка – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объ-
екта – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Общежития Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Количество этажей – не подлежит установле-
нию.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. Минимальный про-
цент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного 
участка – не подлежит установлению

Здравоохра-
нение

Минимальный отступ от красной линии – 5 
м.
Количество этажей – не подлежит установ-
лению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. Минимальный 
процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельно-
го участка – не подлежит установлению

Обществен-
ное питание

Минимальный отступ от красной линии – 5 
м.
Количество этажей – не подлежит установ-
лению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. Минимальный 
процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельно-
го участка – не подлежит установлению 

Склады Минимальный отступ от красной линии – 5 
м.
Количество этажей – не подлежит установ-
лению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. Минимальный 
процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельно-
го участка – не подлежит установлению 

Хранение ав-
тотранспорта

Минимальный отступ от красной линии – 5 
м.
Количество этажей – не подлежит установ-
лению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. Минимальный 
процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельно-
го участка – не подлежит установлению 

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 
не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установ-
лению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. Минимальный 
процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельно-
го участка – не подлежит установлению 

3.УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

».
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Приложение 2 
к изменениям в Правила землепользования 

и застройки территории города Ханты-Мансийска
Зона многофункционального назначения (ОДЗ 210) планировочный микрорайон 1:3:1

Приложение 1 
к изменениям в Правила землепользования 

и застройки территории города Ханты-Мансийска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2019 №1329

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид

использования земельного участка 

В связи с обращением в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска 
Судейкина Олега Валерьевича, учитывая заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории города Хан-
ты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590, 
в части дополнения условно разрешенных видов и параметров разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства зоны индивидуальной жилой за-

стройки (ЖЗ 104) планировочного микрорайона 2:2:3 условно разрешенным видом использова-
ния «Магазины», на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города 
Ханты-Мансийска от 14.08.2019, в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид «Магазины» использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:12:0102008:4, расположенного по адресу: г.Ханты-
Мансийск, ул.Рябиновая, 18.

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 возложить на первого заместителя 
Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.11.2019 №171-р

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 13.05.2013 №103-р «Об утверждении 
Графика приема населения в отделе 
записи актов гражданского состояния 

Администрации города Ханты-Мансийска»

В соответствии с распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 27.02.2013 №36-
р «Об утверждении Правил внутреннего распорядка Администрации города Ханты-Мансийска», 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести изменения в распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 13.05.2013 
№103-р «Об утверждении Графика приема населения в отделе записи актов гражданского со-
стояния Администрации города Ханты-Мансийска» изложив приложение к распоряжению в но-
вой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Приложение
распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 06.11.2019 №171-р

График приема граждан в отделе записи актов гражданского состояния Администрации 
города Ханты-Мансийска

Понедельник с 09.30 до 17.00 часов – прием по всем вопросам, 
обед с 12.45 до 14.00 часов

Вторник с 09.00 до 18.00 часов – прием по всем вопросам,
обед с 12.45 до 14.00 часов

Среда Неприемный день. 
Ведутся регламентные работы по конвертации архива

Четверг
с 09.00 до 12.45 часов – прием по всем вопросам,
обед с 12.45 до 14.00 часов;
с 14.00 до 17.00 часов – государственная регистрация заключения брака

Пятница с 09.00 до 17.00 часов – государственная регистрация заключения брака,
обед с 12.45 до 14.00 часов

Государственная регистрация усыновления (удочерения) и государственная регистрация смер-
ти производится с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов, обед с 12.45 до 14.00 часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019  №1332

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 17.10.2013 №1322 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Дети-сироты»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1322 «Об 
утверждении муниципальной программы «Дети-сироты» изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 05.07.2019.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
06.11.2019 №1332

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.10.2013 №1322 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дети-сироты» 
(далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1322 
«Об утверждении муниципальной программы «Дети-сироты» (далее – муниципальная програм-
ма) внести следующие изменения:

1.Раздел 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы
Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет координатор про-

граммы.
Координатор и исполнители муниципальной программы несут ответственность за ее реализа-

цию, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение денежных средств, 
уточняют сроки реализации мероприятий муниципальной программы и объемы их финансиро-
вания.
Порядок реализации мероприятий муниципальной программы определен федеральным за-

конодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 
муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.
Механизм реализации муниципальной программы предусматривает:
создание условий для поддержания стабильного качества жизни детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа, замещающих семей города Ханты-Мансийска, 
семей, находящихся в социально опасном положении, в виде оказания мер социальной под-
держки для решения проблем, связанных с успешной адаптацией в социуме отдельных катего-
рий граждан;
предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на подготовку граждан, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории города Ханты-Ман-
сийска в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок и 
условия предоставления субсидии устанавливаются муниципальным нормативным правовым 
актом Администрации города Ханты-Мансийска.
Механизм реализации муниципальной программы включает:
разработку муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для реа-

лизации муниципальной программы;
организационное регулирование взаимодействия между исполнителями муниципальной про-

граммы, которое осуществляет управление опеки и попечительства Администрации города Хан-
ты-Мансийска;
формирование перечня мероприятий муниципальной программы с уточнением затрат на реа-

лизацию мероприятий в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показа-
телей, отраженных в таблице 1;
обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование денежных 

средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, отраженных в 
таблице 2;
реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;
предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в установленном по-

рядке;
информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципаль-

ной программы.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по внедрению и применению 

технологий бережливого производства, повышения производительности труда, мероприятия на 
принципах проектного управления, а также мероприятия с применением инициативного бюдже-
тирования, в связи с чем внедрение механизмов реализации данных мероприятий не предпо-
лагается.».

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

Приложение к изменениям 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1322

«Об утверждении муниципальной программы «Дети-сироты»

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
№ 
п/п

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 
Наименование Содержание (направления расходов) Номер приложения к муниципальной программе, рек-

визиты нормативного правового акта, наименование 
проекта (мероприятия) 

1 2 3 4 5
Цель муниципальной программы: обеспечение доступности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске
Задачи:
1.Качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающих в городе Ханты-Мансийске.
2.Создание условий для реализации переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019 №1333

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 
поддержки в связи с присвоением звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска»

На основании решения Думы города Ханты-Мансийска от 25.11.2005 №138 «О Положении о 
присвоении звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска», в соответствии с муниципаль-
ной программой «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска», утвержденной по-
становлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1368, руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки в связи с присвоением зва-
ния «Почетный житель города Ханты-Мансийска» согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2019.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Черкунову И.А.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 
Приложение

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 06.11.2019 №1333

Порядок
предоставления мер социальной поддержки в связи с присвоением 
звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска» 
(далее – Порядок)

I.Общие положения
1.Настоящий Порядок разработан на основании Положения о присвоении звания «Почетный 

житель города Ханты-Мансийска», утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска от 
25.11.2005 №138 (далее – Положение), и регулирует порядок предоставления следующих мер 
социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный житель города Ханты-Мансий-
ска»:

1.1.Единовременной денежной выплаты при присвоении звания «Почетный житель города 
Ханты-Мансийска».

1.2.Ежемесячной денежной выплаты.
1.3.Ежегодной денежной выплаты ко Дню города Ханты-Мансийска.
1.4.Единовременной денежной выплаты в связи с юбилеем со дня рождения (50 и далее через 

каждые последующие полные пять лет) и вручение букета цветов.
2.В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска», 

производится компенсация расходов, связанных с погребением, членам семьи, гражданам, 
взявшим на себя обязанности погребения.

3.Меры социальной поддержки предоставляются в размерах и с учетом условий, установлен-
ных разделом 4 Положения. 

4.Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ли-
цам, удостоенным звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска» (далее – Почетный жи-
тель), производится за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска.

5.Расходы на доставку, оплату услуг организации почтовой связи, банковские услуги по опера-
циям со средствами осуществляются из тех же источников, из которых производится выплата 
мер социальной поддержки.

6.В муниципальном казенном учреждении «Служба социальной поддержки населения» фор-
мируется личное дело Почетного жителя на основании следующих документов:
заявления Почетного жителя с указанием информации о номере банковского счета, открытого 

в кредитной организации;
копии документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала;
копии решения Думы города Ханты-Мансийска «О присвоении звания «Почетный житель горо-

да Ханты-Мансийска»;
копии удостоверения «Почетный житель города Ханты-Мансийска»;
копии пенсионного удостоверения; 
копии трудовой книжки (для неработающих пенсионеров); 
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации (ИНН);
информации о реквизитах банковского счета, открытого в кредитной организации на имя за-

явителя.
Копии документов (за исключением копии решения Думы города Ханты-Мансийска «О присво-

ении звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска») принимаются специалистом муници-
пального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения» и заверяются на 
основании представленных оригиналов документов.

7.Личное дело Почетного жителя формируется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня по-
ступления в муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 6 раздела I настоящего Порядка.

8.Форма заявления утверждается приказом директора муниципального казенного учреждения 
«Служба социальной поддержки населения».

9.В случае присвоения звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска» (посмертно) фор-
мируется личное дело на основании представленных документов:

1. Социальная поддерж-
ка семей с детьми 

Предоставление единовременных вы-
плат для отдельных категорий граждан 

статья 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

Показатель 1.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выяв-
ленных в течение отчетного периода, %.
Показатель рассчитывается как отношение числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на вос-
питание в семьи граждан к числу детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выявленных в течение отчетного пери-
ода

2. Дополнительные га-
рантии 
и дополнительные 
меры социальной под-
держки детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, лиц из их числа, 
а также граждан, при-
нявших  на воспитание 
детей, оставшихся без 
родительского попече-
ния 

Ежемесячная выплата вознагражде-
ния приемным родителям

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа отдельными государ-
ственными полномочиями по осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству», Закон Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 
№86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»

Показатель 1.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выяв-
ленных в течение отчетного периода, %.
Показатель рассчитывается как отношение числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на вос-
питание в семьи граждан к числу детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выявленных в течение отчетного пери-
ода

3. Исполнение органами 
местного самоуправ-
ления отдельных го-
сударственных полно-
мочий 
(1, 2, 3, 4)

Оплата труда муниципальных служа-
щих, включая начисления на оплату 
труда.
Дополнительные гарантии, предусмо-
тренные федеральными законами, за-
конами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами города Ханты-Ман-
сийска.
Оплата услуг связи, аренды, текуще-
го содержания и ремонта имущества, 
гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ и оказание услуг, 
командировочных расходов, курсов по-
вышения квалификации муниципаль-
ных служащих, приобретение и содер-
жание транспортных средств, мебели, 
оргтехники, инвентаря, средств связи, 
материальных запасов.
Предоставление субсидии некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, на подготовку граждан, 
желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на территории 
города Ханты-Мансийска

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа отдельными государ-
ственными полномочиями по осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству», Закон Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 
№86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»;
постановление Администрации города Ханты-Мансий-
ска от 05.07.2019 №795 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на подготовку граждан, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, на территории города 
Ханты-Мансийска»

Показатель 1.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выяв-
ленных в течение отчетного периода, %.
Показатель рассчитывается как отношение числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на вос-
питание в семьи граждан, к числу детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выявленных в течение отчетного пери-
ода.
Показатель 2.Доля совершеннолетних недееспособных граждан, 
переданных в отчетный период под опеку, в том числе в учрежде-
ния, к общему количеству граждан данной категории, выявленных 
в отчетный период. 
Показатель рассчитывается как соотношение числа совершенно-
летних недееспособных граждан, переданных в отчетный период 
под опеку, к общему количеству граждан данной категории, выяв-
ленных в отчетный период, %.
Показатель 3.Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях опекунов или попечителей (в том чис-
ле в случае предварительной опеки или попечительства), прием-
ных семьях, получающих ежемесячные выплаты на содержание, 
от числа детей указанной категории, имеющих право на ежемесяч-
ные выплаты, %.
Показатель рассчитывается как соотношение числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опе-
кунов или попечителей (в том числе в случае предварительной 
опеки или попечительства), приемных семьях, получающих еже-
месячные выплаты на содержание к числу детей указанной катего-
рии, имеющих право на ежемесячные выплаты.
Показатель 4.Доля усыновителей, опекунов (попечителей), прием-
ных родителей, получивших в отчетный период единовременное 
пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, от числа 
граждан, имеющих право на получение единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью, %.
Показатель рассчитывается как отношение числа усыновителей, 
опекунов (попечителей), приемных родителей, получивших в от-
четный период единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью, к числу граждан, имеющих право на получе-
ние единовременного пособия при передаче ребенка на воспита-
ние в семью
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заявления близкого родственника (родителя, супруга (супруги), детей);
копии документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации (ИНН заявителя);
копии документа, подтверждающего близкие родственные связи с умершим Почетным жите-

лем (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);
копии удостоверения «Почетный житель города Ханты-Мансийска» (посмертно);
реквизитов банковского счета заявителя. 

II.Единовременная денежная выплата при присвоении звания «Почетный житель города Хан-
ты-Мансийска»

10.Единовременная денежная выплата Почетному жителю выплачивается не позднее месяца 
со дня опубликования решения Думы города Ханты-Мансийска о присвоении звания «Почетный 
житель города Ханты-Мансийска» через кредитные организации или доставляется через органи-
зацию федеральной почтовой связи при наличии сформированного личного дела.

11.Единовременная денежная выплата выплачивается его близким родственникам (родителю, 
супругу (супруге), детям) на основании документов, предусмотренных настоящим пунктом, не 
позднее месяца со дня опубликования решения Думы города Ханты-Мансийска о присвоении 
звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска» (посмертно) через кредитные организации 
или доставляется через организацию федеральной почтовой связи.

III.Ежемесячная денежная выплата 
12.Ежемесячная денежная выплата по выбору Почетного жителя выплачивается путем пере-

числения на банковский счет Почетного жителя или доставляется через организацию федераль-
ной почтовой связи.

13.Выплата осуществляется с месяца, следующего за месяцем, в котором поступило письмен-
ное заявление и документы, указанные в пункте 6 раздела I настоящего Порядка.

14.Ежемесячная денежная выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем смерти 
Почетного жителя.

IV.Ежегодная денежная выплата ко Дню города Ханты-Мансийска
15.Ежегодная денежная выплата ко Дню города Ханты-Мансийска производится Почетному 

жителю один раз в год путем перечисления на банковский счет Почетного жителя или доставля-
ется через организацию федеральной почтовой связи по выбору Почетного жителя.

V.Единовременная денежная выплата в связи с юбилеем со дня рождения (50 и далее через 

каждые последующие полные пять лет) 
и вручение букета цветов
16.Единовременная денежная выплата в связи с юбилеем производится в месяце, в котором 

наступила юбилейная дата, путем перечисления на банковский счет Почетного жителя или орга-
низацию федеральной почтовой связи по выбору Почетного жителя.

17.Поздравление Почетного жителя с юбилеем со дня рождения и вручение букета цветов про-
водится в торжественной обстановке либо по желанию Почетного жителя с выездом на дом. 

VI.Компенсация расходов, связанных с погребением, членам семьи, гражданам, взявшим на 
себя обязанности погребения лица, удостоенного звания «Почетный житель города Ханты-Ман-
сийска»

18.В случае смерти Почетного жителя гражданам, взявшим на себя обязанности погребения, 
производится компенсация расходов:
на приобретение или изготовление венков (не более 2 штук), памятника, оградки;
на оплату поминального обеда в день похорон.
Компенсация расходов производится на основании заявления и документов, подтверждающих 

факт оплаты товаров, работ, услуг, связанных с погребением:
чека контрольно-кассовой машины (при оплате наличными денежными средствами);
чека электронного терминала, держателем которой является заявитель и чека контрольно-кас-

совой машины (при проведении операции с использованием банковской карты);
платежного поручения или иного платежного документа в случае оплаты через кредитную ор-

ганизацию.
Дополнительно, при компенсации расходов, представляются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о смерти Почетного жителя;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту житель-

ства на территории Российской Федерации (ИНН заявителя);
банковские реквизиты заявителя.
19.Компенсация расходов связанных с погребением умершего Почетного жителя производится 

не позднее 30 рабочих дней после дня обращения, на банковский счет заявителя или организа-
цию федеральной почтовой связи по выбору заявителя, с предоставлением документов, указан-
ных в пункте 18 раздела VI настоящего Порядка.

20.Компенсация расходов связанных с погребением умершего Почетного жителя производит-
ся, если заявление о компенсации поступило не позднее двенадцати месяцев со дня смерти 
Почетного жителя. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019 №1334

О проведении муниципального этапа
окружного конкурса-выставки
электронных презентаций

«Великая Отечественная война
в судьбе моей семьи»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об окруж-
ном конкурсе-выставке электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей 
семьи», утвержденным приказом Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 28.06.2019 №28-Пр-67 «О подготовке и проведении окружного конкурса-вы-
ставки электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», руко-
водствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийка:

1.Утвердить Положение о проведении муниципального этапа окружного конкурса-выставки 
электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» (далее – По-
ложение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению культуры Администрации города Ханты-Мансийска провести муниципальный 
этап окружного конкурса-выставки электронных презентаций «Великая Отечественная война в 
судьбе моей семьи» (далее – конкурс) в соответствии с Положением.

3.Управлению общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска обеспечить ин-
формационное освещение проведения конкурса в средствах массовой информации.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Черкунову И.А.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 06.11.2019 №1334

Положение
о муниципальном этапе окружного конкурса-выставки электронных презентаций «Вели-

кая Отечественная война в судьбе моей семьи»
(далее – Положение)

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального этапа окружного 

конкурса-выставки электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей се-
мьи» (далее – конкурс), посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (далее – Великая Отечественная война).

1.2.Организатором конкурса является управление культуры Администрации города Ханты-
Мансийска.

1.3.Участие в конкурсе подтверждает согласие участников с условиями конкурса, установлен-
ными настоящим Положением. 

2.Цели и задачи конкурса
2.1.Целями проведения конкурса являются:
2.1.1.Воспитание патриотизма, нравственных и эстетических качеств, формирование активной 

гражданской позиции, повышение интереса к истории России и своей семьи, документальному 
наследию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, роли и значимости архивов.

2.1.2.Активизация познавательной деятельности, ориентированной на личностную и творче-
скую самореализацию.

2.2.Задачи конкурса:
развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
сохранение исторической памяти о защитниках Отечества, тружениках тыла, внесших значи-

тельный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, детях Великой Отечественной войны;
вовлечение жителей города Ханты-Мансийска в совместную поисковую и творческую работу; 
сохранение и развитие семейных традиций;

пополнение новыми документами фонда электронных документов архивного отдела по исто-
рии Великой Отечественной войны.

3.Условия участия в конкурсе
3.1.Конкурс проводится среди следующих возрастных групп участников:
с 7 до12 лет;
с 13 до17 лет;
с 18 до 30 лет;
более 30 лет.
3.2.На конкурс представляются электронные презентации на тему: «Великая Отечественная 

война в судьбе моей семьи» (далее – конкурсная работа, презентация).
3.3.Требования к конкурсной работе:
презентация выполняется в программе Microsoft Offi ce PowerPoint;
первый слайд оформляется титульным листом с указанием названия презентации и информа-

ции о конкурсанте (ФИО автора, возраст);
в последнем слайде указывается список использованных материалов и источников информа-

ции; 
презентация должна включать в себя не более 20 слайдов;
конкурсная работа выполняется с соблюдением правил и норм русского языка.
3.3.1.Содержательная часть конкурсной работы:
фамилия, имя, отчество героя(ев) презентации (ветерана(ов) Великой Отечественной войны, 

труженика(ов) тыла, детей Великой Отечественной войны), его(их) краткая биография;
операции и сражения Великой Отечественной войны, в которых принимал(и) участие герой(и) 

презентации; 
описание его(их) боевых, трудовых подвигов, детства в годы Великой Отечественной войны;
боевые и трудовые награды;
переписка с родными и близкими;
воспоминания.
3.3.2.Художественное оформление конкурсной работы:
дизайнерское решение;
использование фотоматериалов;
использование видеоматериалов;
использование анимации, звукового сопровождения.

4.Организация проведения конкурса
4.1.Конкурс проводится со дня размещения информации о его проведении, настоящего По-

ложения на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет по 01 марта 2020 года.

4.2.Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему Положению, а также конкурсные работы направляются по 21 февраля 2020 года в архив-
ный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска по адресу: г.Ханты-
Мансийск, ул.Маяковского, д.9, e-mail: GluhovaT@admhmansy.ru.
Телефоны для справок: 8(3467)33-19-38, 33-38-55.
4.3.Конкурсные работы победителей конкурса, награжденных дипломами I степени в каждой 

возрастной группе, направляются на окружной этап конкурса в казенное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» до 01 марта 2020 года.

5.Конкурсная комиссия
5.1.Конкурсная комиссия по проведению муниципального этапа конкурса, состав которой ут-

вержден приложением 2 к настоящему Положению (далее – конкурсная комиссия), рассматри-
вает представленные конкурсные работы, определяет победителей.

5.2.Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее 2/3 от ее списочного состава. 

5.3.Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов присутствующих. В 
случае равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии яв-
ляется решающим.

5.4.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

6.Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсная комиссия оценивает представленные работы по 5-балльной системе по следую-

щим критериям: 
соответствие содержания конкурсной работы заявленной теме и наименованию конкурсной 

работы; 
структурирование конкурсной работы (логичность, взаимосвязь основных вопросов конкурс-

ной работы);
информационная насыщенность; 
оригинальность подачи материала;
художественное оформление конкурсной работы;
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владение художественными средствами языка и стилистическое единство конкурсной работы;
использование в конкурсной работе документов, в том числе фотодокументов из семейных 

архивов, государственного и муниципальных архивов.
соответствие оформления конкурсной работы установленным требованиям.

7.Подведение итогов и награждение победителей конкурса
7.1.Конкурсная комиссия определяет победителей по максимальному количеству баллов в 

оценочном листе конкурсной работы, форма которого утверждена приложением 3 к настоящему 
Положению.

7.2.По результатам конкурса присуждаются дипломы I, II, III степени в каждой возрастной груп-
пе. 

7.3.Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждать специальные дипломы.
7.4.Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные призы. 
7.5.Награждение победителей и призеров конкурса состоится в рамках мероприятий, посвя-

щенных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
7.6.Конкурсные работы передаются на хранение в архивный отдел управления культуры Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска.
7.7.Итоги конкурса, конкурсные работы победителей размещаются на Официальном информа-

ционном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

8.Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется в рамках основного мероприятия «Реализация 

творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска» подпрограммы 2 «Организация 
культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Ханты-Мансийске».

9.Дополнительная информация
9.1.Направив работу на конкурс, авторы тем самым предоставляют организатору конкурса 

право на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в сети Интер-
нет, публикация в печатных изданиях, представление на выставочных стендах) со ссылкой на 
авторство.

9.2.Работы, присланные на конкурс, авторам не возвращаются.

Приложение 1
к Положению о муниципальном этапе

окружного конкурса-выставки
электронных презентаций

«Великая Отечественная война 
 в судьбе моей семьи»

Заявка на участие в муниципальном этапе окружного конкурса-выставки электронных 
презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»
Фамилия, имя, отчество участника 
конкурса с указанием даты рождения, места работы (учебы).
При командном участии указывается руководитель группы 
и все ее члены
Название конкурсной работы
Фамилия, имя, отчество ветерана(ов) Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, кем приходится участнику(ам) конкурса
Контактный телефон участника либо руководителя группы
Адрес электронной почты

Приложение 2
к Положению о муниципальном этапе окружного конкурса-выставки 

электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»

Состав
конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа окружного конкурса-вы-

ставки электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»
(далее – комиссия)
Липина 
Лариса Валерьевна

– заместитель начальника управления культуры Администрации города Ханты-
Мансийска, председатель комиссии

Глухова 
Татьяна Клавдиевна

– начальник архивного отдела управления культуры Администрации города 
Ханты-Мансийска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Козлова 
Фания Насибуловна

– главный специалист управления культуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска

Панкова 
Галина Михайловна

– инспектор архивного отдела управления культуры Администрации города 
Ханты-Мансийска

Шмакова
Олеся Андреевна

– главный специалист отдела по дополнительному образованию и воспитатель-
ной работе Департамента образования Администрации города Ханты-Ман-
сийска

– представитель Ханты-Мансийской городской общественной организации ве-
теранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию)

Приложение 3
к Положению о муниципальном этапе окружного конкурса-выставки

электронных презентаций «Великая Отечественная война  в судьбе моей семьи»

Оценочный лист конкурсной работы 
Наименование конкурсной работы ___________________________________
_________________________________________________________________
ФИО, возраст автора _______________________________________________
Критерий оценки Шкала бал-

лов
Итоговый 
балл

1 2 3
Соответствие содержания конкурсной работы заявленной теме и ее наименова-
нию 

1-5

Структурирование конкурсной работы (логичность, взаимосвязь основных вопро-
сов конкурсной работы)

1-5

Информационная насыщенность 1-5
Оригинальность подачи материала 1-5
Художественное оформление конкурсной работы 1-5
Владение художественными средствами языка 
и стилистическое единство конкурсной работы

1-5

Использование в конкурсной работе документов, 
в том числе фотодокументов из семейных архивов, государственного и муници-
пальных архивов

1-5

Соответствие оформления конкурсной работы установленным требованиям 1-5
Итого:
_______________________________________________________________________________
(ФИО члена конкурсной комиссии конкурса)
Подпись _____________     Дата _____________

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТ 26.09.2008 № 590

«О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА»

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

ОТ 26.09.2008 № 590  «О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА» (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

Проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Ре-
шение Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и 
застройки территории города    Ханты-Мансийска» (далее - Проект), размещен на информаци-
онных стендах Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска (далее – Проект) по адресу г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина,26, а также на Офици-
альном информационном портале органов местного самоуправления город Ханты-Мансийск в 
разделе «Публичные слушания».

Ознакомление с Проектами  осуществляется с 31.10.2019 до 11.11.2019 включительно, с 9.00 
часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 часов до 18.15 часов, 
кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Кали-
нина, дом 26, 3-й этаж, холл Департамента либо в кабинете 305. 
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Анатольевна.

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитекту-
ры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) информирует о том, что 
11.11.2019 с 18.00 часов в малом зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-до-
суговый центр «Октябрь» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7, состоятся  публич-
ные слушания, назначенные Главой города Ханты-Мансийска, на основании обращений и пред-
ложений в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска о внесении 
изменений в Правила в части изменения границы зоны многофункционального назначения (ОДЗ 
210) в городе Ханты-Мансийске.
Экспозиция проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Реше-

ние Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и за-
стройки  территории города Ханты-Мансийска» (далее-Проект) размещена на информационных 
стендах Департамента по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26 (3-й этаж), а также на 

Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Ман-
сийска в разделе «Публичные слушания».
Предложения по обсуждаемому Проекту принимаются: 
- в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Ман-

сийска (далее - Комиссия) с 31.10.2019 до 11.11.2019 включительно, с 9.00 часов до 12.45 часов, 
с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 часов до 18.15 часов, кроме выходных и не-
рабочих праздничных дней, по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Калинина, дом 26, кабинет 
305 или  на электронный адрес: dga@admhmansy.ru.

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Анатольевна.

Приложение № 1
 к Приказу от 06.11.2019 № 440

«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 Админи-
страции города Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и 
организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка сро-
ком на 7 лет.
Аукцион организован на основании приказа Департамен-

та градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска  № 440 06.11.2019 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение до-

говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
86:12:0302016:192 площадью 36374 кв.м., расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хан-
ты-Мансийск, район АБЗ, граничит с производственной базой 
ЗАО «СК ВНСС» (участок 1), разрешенное использование зе-
мельного участка: для строительства производственной базы, 

сроком на 7 лет.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, либо аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности определен статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием планиро-

вочного микрорайона 3:1:1 Правил землепользования и за-
стройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 
590, земельный участок находится в зоне промышленности 
(ПР 201) с основным видом и параметрами разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства – Производственная деятельность; Недрополь-
зование; Тяжелая промышленность; Автомобилестроительная 
промышленность,; Легкая промышленность; Фармацевтиче-
ская промышленность; Пищевая промышленность; Нефтехи-
мическая промышленность; Строительная промышленность, 
Целлюлозно-бумажная промышленность; Деловое управле-
ние; Общественное питание; Магазины; Объекты торговли; 

Коммунальное обслуживание.
Границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.

Обременения и ограничения использования земельного 
участка: СЗЗ асфальтобетонного завода (500 метров); берего-
вая полоса; СЗЗ промбазы; водоохранная зона; ОЗ ВЛЭП 110 
кВ (20 метров); зона затопления первым паводком; зона зато-
пления территории города Ханты-Мансийска, затапливаемой 
водами р. Иртыш при половодьях и паводках 1-%, 3-%, 5-%, 
10-%; 25-%; 50-% обеспеченности. 
В границах земельного участка расположены следующие 

сети электроснабжения: 2 КЛ-10 кВ ТП№ 2044-ТП№2034; ПС 
110/10 «Западная» ф.14,17 до РУ-10 кВ РП № 43; ВЛ-10кВ ТП 
№ 2044-ТП№2046; 2-КЛ-10кВ ТП № 2044-ТП №2045; ТП-10/0,4 
кВ № 2044.
Установить начальную цену предмета аукциона равной еже-

годной арендной плате за земельный участок в размере 3 514 
000 (три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч рублей) на ос-
новании отчета № 040/19 от 06.11.2019 «Об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости».
Размер ежегодной арендной платы определяется по резуль-
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татам аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка.
Шаг аукциона установить в размере 105 420 рублей 00 копеек 

(3% от начального размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 702 

800 рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной 
арендной платы).
Технические условия подключения объекта к сетям инженер-

но- технического обеспечения:
- на подключение к сетям водоснабжения оформлены му-

ниципальным Водоканализационным предприятием муници-
пального образования город Ханты-Мансийск от 19.08.2019 № 
658-В.
Точка подключения: Существующие сети водоснабжения по 
ул. Индустриальная, п/э. d 160 мм, в ВК сущ. Гарантируемый 

свободный напор в точке подключения 30м.
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи. 

(п.10 Постановление правительства РФ №83 от 13.02.2006 г. с 
изм. 2013 года).
Тарифы на подключения устанавливаются соответствии с 

приказом РС ХМАО-Югры № 102-нп от 13.12.2018г.
- на подключение к сетям водоотведения оформлены муници-

пальным Водоканализационным предприятием муниципально-
го образования город Ханты-Мансийск от 19.08.2019 № 658-К.
Точка подключения: существующие сети бытовой канализа-

ции 
по ул. Еловая, d400 мм, в КК сущ. 
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи. 

(п.10 Постановление правительства РФ №83 от 13.02.2006 г. 
изм. 2013 года, «Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 21.07.2014).
Срок подключения объекта капитального строительства к 

централизованным сетям водоотведения: Подключение (тех-
нологическое присоединение) объекта капитального строи-
тельства к централизованным сетям холодного водоснабжения 
при наличии на день заключения договора о подключении тех-
нической возможности подключения (технологического присо-
единения) осуществляется в срок, который не может превы-
шать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, 
если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, 
согласно п.106 Постановления Правительства РФ от 29 июля 
2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
правительства Российской Федерации».
Тарифы на подключения устанавливаются соответствии с 

приказом РС ХМАО-Югры № 102-нп от 13.12.2018г.
- на подключение к сетям ливневой канализации оформлены 

муниципальным дорожно – эксплуатационным предприятием 
муниципального образования город Ханты-Мансийск № 343/19.
Точка подключения отсутствует. Ближайшая перспективная 

точка подключения – проектируемая сеть ливневой канализа-
ции микрорайона «Восточный» о предельной свободной мощ-
ности, максимальной нагрузке, сроках подключения объекта на 
существующие сети ливневой канализации отсутствует.
Срок действия технических условий 3 года. Плата за техноло-

гическое присоединение (подключение) не взимается.
- на подключение к сетям теплоснабжения – технические ус-

ловия оформлены АО «Управление теплоснабжения и инже-
нерных сетей» № 2590 от 30.09.2019.
В соответствии с проектом планировки территории Береговой 

зоны в 
г. Ханты-Мансийске в данном районе не предусмотрена уста-

новка индивидуальных источников теплоснабжения.
- на подключение к сетям газораспределения оформлены му-

ниципальным предприятием «Ханты-Мансийскгаз» № 4508 от 
30.09.2019 года.
Техническая возможность подключения отсутствует. 
- на подключение к сетям электроснабжения - оформлены 

муниципальным предприятием «Ханты-Мансийские городские 
электрические сети» муниципального образования город Хан-
ты-Мансийск от 01.10.2019 № ХМ-3949. 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимаю-

щих устройств заявителя 15 кВт. Предельная свободная мощ-

ность существующих сетей 500 кВт, год ввода в эксплуатацию 
энергопринимающих устройств заявителя 2019 год, срок дей-
ствия технических условий составляет 3 года со дня заключе-
ния договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям.
Точка присоединения к сетям электроснабжения: I С.Ш. РУ-

0,4 кВ ТП № 2044.
Размер платы за технологическое присоединение будет со-

ставлять 550 руб. с учетом НДС после заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения между МП 
«ХМГЭС» и собственником земельного участка.

Существенные условия договора аренды земельного участ-
ка:
Предметом договора является аренда земельного участка 
с кадастровым номером 86:12:0302016:192 площадью 36374 

кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, район АБЗ, граничит с 
производственной базой ЗАО «СК ВНСС» (участок 1), разре-
шенное использование земельного участка: для строительства 
производственной базы, сроком на 7 лет.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вно-

сится победителем аукциона путем перечисления денежных 
средств ежеквартально до 10-го числа месяца, 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 календар-
ного года;

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

- максимальный срок получения разрешения на строитель-
ство не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-приема 
передачи земельного участка;

- арендатор земельного участка не вправе передавать свои 
права и обязанности по договору аренды земельного участка 
третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 
участка в субаренду, в залог и вносить их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-
ства, либо паевого взноса в производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победи-

телями аукциона, в течение 3-х дней со дня оформления про-
токола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-

она или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключа-
ется договор аренды в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, за-
считывается в арендную плату за земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим 

реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска л/с 05873038430), 
расчетный счет № 40302810000003000034, ИНН 8601044624, 
КПП 860101001, ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Ман-
сийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000.

Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 07 ноября 2019 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 управ-
ления Департамента градостроительства и архитектуры Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 03 дека-

бря 2019 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2. копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по про-

даже земельных участков или прав на заключение договоров 
аренды земельных участков проверяет правильность оформ-
ления документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состо-

ится 06 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 26 (Департамент градостро-
ительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

организатор торгов принимает решение о признании участни-
ков 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 аук-

ционной комиссии, участников аукциона (их представителей) 
09 декабря 2019 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные по итогам рассмотрения заявок аукционной комис-
сией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих пред-

ставителей, наделенных соответствующими полномочиями со-
гласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представите-
лей). Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка 
проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона, его 
наименования, адреса и краткой характеристики, шага аукци-
она. После объявления очередной стоимости аукционист на-
зывает номер участника, который первым поднял аукционный 
номер, и указывает на этого участника. Затем аукционист в со-
ответствии с шагом аукциона объявляет новую цену предме-
та аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой 
объявленной аукционистом цене предмета аукциона аукцион-
ный номер поднял только один участник. Аукционист называет 
последнюю цену предмета аукциона и номер данного участ-
ника трижды и объявляет аукцион завершенным, а участника 
аукциона – победителем. Организатор аукциона ведет прото-
кол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение 
цены предмета аукциона. Результат аукциона оформляется 
протоколом, который подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Итоги аукциона подводятся 
в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победи-

телем не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;
2.  Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г. Ханты-Мансийск    «____» _________ 201 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______________________

___________________________________________________
___________________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и

___________________________________________________
____________________, с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны», на основании Протокола _________

___________________________________, заключили насто-
ящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в арен-
ду из земель населенных пунктов земельный участок с када-
стровым номером ____________, площадью ____________, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, _______________________, 
категории земель: ____________________, с видом разрешен-
ного использования: ___________________________________
_____ (далее – Участок).

1.2. В соответствии с территориальным зонированием 
планировочного микрорайона ___________ Правил земле-

пользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска, утвержденных решением Думы города Ханты-Ман-
сийска от ______________, земельный участок находится 
_____________________________ с основным видом и пара-
метрами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства - __________________
____________________________________________________
________.

1.3. Ограничения и обременения использования Участка: 
_______________________

___________________________________________________
___________________________.

1.4. Настоящий договор заключен сроком 
__________________.

1.5. Настоящий договор подлежит регистрации в органе ре-
гистрации 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 насто-

ящего Договора.
2.1.3. Направляет в орган регистрации прав заявление о госу-

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

2.1.4. По истечении срока аренды принимает по акту при-
ема-передачи Участок от Арендатора. В акте приема-передачи 
должно быть указано состояние Участка на момент его переда-
чи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении 
состояния Участка, причиненные Арендатором.

2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении рек-
визитов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
настоящего Договора.

2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.
2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным ис-

пользованием, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установлен-

ные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежа-

щем состоянии, соблюдает требования действующих норм и 
правил (строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и др.), проводит предусмотренные за-
конодательством мероприятия по охране земель.

2.2.4. При прекращении Договора приводит Участок в надле-
жащее состояние, устраняет последствия ненадлежащего ис-
пользования Участка (вывозит мусор, устраняет захламление 
Участка) если таковые имеют место.

2.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ к инженер-
ным коммуникациям, расположенным на Участке, указанном 
в пункте 1.1 настоящего договора, ресурсоснабжающим орга-
низациям, в целях организации электроснабжения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством. 

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 Арендодателю в надле-
жащем состоянии.

2.2.8. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные ухудшением состояния Участка и экологической 
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обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора.

2.2.9. Своевременно выполняет предписания контролирую-
щих органов, внесенные в пределах их компетенции.

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

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

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 ________________________ засчи-
тывается в оплату арендной платы Участка.

3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквар-
тально до 10-го числа месяца следующего за истекшим кварта-
лом в размере _______________________________

____________________________, по следующим реквизи-
там:
расчетный счет 40 101 810 900 000 010 001
БИК 047 162 000, 
ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001,
ОКТМО 71871000,
КБК ____________________________,
Получатель: Управление федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска) 
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск,
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года 

вносится до 10 числа последнего месяца текущего календар-
ного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается Дого-
вор, вносится не позднее дня прекращения Договора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается 

дата поступления денежных средств на расчетный счет Арен-
додателя.

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

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начис-
ляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за 

каждый день просрочки.
4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, пред-

усмотренного настоящим Договором, Арендатор уплачива-
ет Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере одной 
стопятидесятой ключевой ставки банка России, действующей 
на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной 
платы.

4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответствен-
ности не освобождает его от выполнения или надлежащего ис-
полнения лежащих на нем обязательств по Договору.

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙ-
СТВИЯ 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, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требова-
нию Арендодателя по основаниям, предусмотренным законом, 
а также в следующих случаях, признаваемых Сторонами суще-
ственными 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 способа-
ми, приводящими к порче Участка.

5.3.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арен-
датором 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 3.1 настоя-
щего Договора, независимо от ее последующего внесения.

5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмо-
тренных подпунктами 2.2.1-2.2.4; 2.2.11-2.2.13 настоящего До-
говора.

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

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон и для государственного органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

6.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассма-
триваются в соответствии с действующим законодательством 
в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры.

6.3. При изменении реквизитов, юридического адреса Сторо-
ны 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 Админи-

страции города Ханты-Мансийска
628007, ул. Калинина, 26, 
г. Ханты-Мансийск 
ХМАО-Югра, тел./ф (3467) 32-59-70
р/с 40 101 810 900 000 010 001 – в РКЦ города
Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансийск,
Получатель – Управление федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска) 
БИК 047 162 000, ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001

__________________/ /
М.П.
 Арендатор
_________________________/ /
М.П.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № ______

г. Ханты-Мансийск   «____» _________ 20 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ___________________________

___________________________________________________
________, действующего на основании ___________________
___________________, с одной стороны, передает, и 

___________________________________________________
__________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», принимает:

- земельный участок с кадастровым номером 
___________________, площадью _____ кв.м., расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ____________________________, категории 
земель: ___________________, с видом разрешенного исполь-
зования: _______________________________________ 
Земельный участок передается в состоянии, пригодном для 

использования.

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

___________________________/_______________________
____/
М.П.

Принял: 
__________________________/________________________

____/
М.П.

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

«____» _____________ 201 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 по продаже земельного участка с кадастровым но-

мером _________________ площадью ______ кв.м., из земель населенных пунктов, находяще-
гося по адресу: ______________________________

_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________. 

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 201 
г. №______, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru от «____» _____________ 201 г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли - 
продажи 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________      «____»____________ 201 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. ____ «_____» _____________ 201 г. №_____.

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

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

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

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

«____» _____________ 201  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 __________________________
__________________________________________________________________
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(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым но-
мером _______________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 «____» _____________ 201  
г. №______, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 201   г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли – 
продажи 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                       «____»________   201    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. ____ «_____» _____________ 201    г. №_____.

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

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Поиск работы – самая трудная работа и уделять ей надо много времени.
Используйте одновременно несколько способов поиска работы: среди друзей и 

родственников, в печатных средствах массовой информации, в интернет – ресурсах: 
сайт Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры: www.deptrud.admhmao.ru (раздел «Деятельность», «Для граждан»); 
http://job. dznhmao.ru (раздел «Ищу работу»); информационный портал Федеральной 
службы по труду и занятости населения «Работа в России»: www.trudvsem.ru. 

Если Вы решили найти работу или приобрести профессию, обращайтесь в госу-
дарственную службу занятости населения по месту жительства (регистрации).

Специалисты Центра занятости:
- проинформируют о положении на рынке труда, об имеющихся вакансиях, вклю-

чая информацию о возможности трудоустройства в другой местности;
- осуществят подбор подходящей работы на заявленные работодателями вакант-

ные квотируемые рабочие места в соответствии с трудовыми рекомендациями инди-
видуальной программы реабилитации;

- окажут индивидуальную помощь в виде организации сопровождения при трудо-
устройстве;

- предложат пройти тестирование с целью выявления профессиональных знаний, 
умений и навыков для подбора подходящей сферы трудовой деятельности;

- предоставят информацию о возможности прохождения профессионального об-
учения и получения дополнительного профессионального образования (в период об-
учения выплачивается стипендия в соответствующих пособию размерах);

- проинформируют о проводимых ярмарках вакансий; возможности организовать 
собственное дело при финансовой поддержке органов службы занятости;

- предоставят возможность принять участие в оплачиваемых общественных и вре-
менных работах с учетом ограничений, указанных в индивидуальной программе ре-
абилитации;

- помогут снять эмоциональное напряжение, овладеть навыками саморегуляции;
- окажут помощь в составлении или корректировке профессионального резюме.

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО
При обращении в Центр занятости необходимо представить документы: - паспорт 

гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
- трудовая книжка, трудовые договоры и служебные контракты (при наличии); 

- документы об образовании, документы о профессиональном образовании. 
Гражданин, впервые ищущий работу (ранее не работавший), не имеющий профес-

сии (специальности), представляет документ об образовании. 
- справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту рабо-

ты; 
- для граждан, относящихся к категории инвалидов, – индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации инвалида, выданная в установленном порядке органами 
медико-социальной экспертизы и содержащая заключение о рекомендуемом харак-
тере и об условиях труда.

Если у индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида истек 
срок действия, гражданину необходимо обратиться в поликлинику по месту житель-
ства и получить направление для очередного переосвидетельствования.

Граждане с инвалидностью, не имеющие индивидуальную программу реабилита-
ции и абилитации, безработными не могут быть признаны, пособие по безработице 
им не назначается и не выплачивается.

Подбор подходящей работы осуществляется в соответствии с трудовыми рекомен-
дациями органов медико-социальной экспертизы, уровнем профессиональной подго-
товки обратившегося, условиями последнего места работы и с учетом транспортной 
доступности рабочего места (статья 4 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями).

В случае наличия в региональном банке соответствующих вакансий гражданину 
выдается направление, с которым он должен лично посетить работодателя для ре-
шения вопроса трудоустройства. Отказ работодателя в приеме гражданина на работу 
обязательно должен быть зафиксирован.

Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходя-
щей работы, безработным принимается органами службы занятости по месту житель-
ства не позднее 11 дней со дня предъявления органам службы занятости полного 
пакета документов.   

Более подробную информацию Вы можете получить в Казенном учреждении Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости на-
селения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12, тел.: 8 (3467) 32-05-
17, тел./факс 32-21-88, e-mail: hm_czn@admhmao.ru. 

Филиалы: Ханты-Мансийский район, с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, 
д 11. тел./факс: 8 (3467) 37-53-51
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