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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2019    №49

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Ман-

сийска», учитывая протокол заседания комиссии по наградам 
Администрации города Ханты-Мансийска от 30.08.2019 №18, 
руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска 
за многолетний добросовестный труд, профессиональные 
успехи и в связи с профессиональным праздником Днем ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности:
Давлетовой Зульфие Халиловне, главному специалисту 

управления корпоративных коммуникаций общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос»;
Сашину Игорю Александровичу, начальнику центра управле-

ния добычей общества с ограниченной ответственностью «Газ-
промнефть-Хантос»;
Бакирову Вакилю Сафеевичу, слесарю-ремонтнику 5 разряда 

цеха по ремонту и обслуживанию нефтепромыслового обору-
дования управления обслуживания и ремонта нефтепромыс-

лового оборудования общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпромнефть-Хантос».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2019 №50

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-
ска», учитывая протоколы заседаний комиссии по наградам 
Администрации города Ханты-Мансийска от 16.04.2019 №6, от 
22.05.2019 №9, руководствуясь статьей 70 Устава города Хан-
ты-Мансийска:

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Ман-
сийска за многолетний добросовестный труд и достигнутые 
успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения го-
рода Ханты-Мансийска:
Кричун Татьяну Васильевну, методиста информационно-ана-

литического отдела муниципального казенного образователь-
ного учреждения «Центр развития образования»;
Черемных Надежду Викторовну, воспитателя муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад №7 «Елочка».

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска за добросовестный труд, педагогическое ма-
стерство в совершенствовании учебно-воспитательного про-
цесса и всестороннее развитие подрастающего поколения 
города Ханты-Мансийска:
Белову Аллу Владимировну, учителя музыки муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2»;
Белявскую Ирину Борисовну, педагога дополнительного об-

разования муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детский этнокультурно-образователь-
ный центр»;
Бойко Веру Николаевну, учителя начальных классов муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1»;
Васильеву Любовь Ивановну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича»;
Волик Наталью Владимировну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №4»;

Дубикову Наталию Александровну, воспитателя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №23 «Брусничка»;
Зырянову Любовь Леонидовну, учителя-дефектолога муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна 
чудес»;
Казанцеву Викторию Анатольевну, младшего воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №2 «Дюймовочка»;
Кириакиди Владислава Викторовича, учителя физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»;
Лыткину Оксану Владимировну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Станция юных техников»;
Максарову Алену Анатольевну, младшего воспитателя муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад №2 «Дюймовочка»;
Молданову Галину Сергеевну, педагога дополнительного об-

разования муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детский этнокультурно-образователь-
ный центр»;
Назаренко Любовь Семеновну, учителя математики муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова 
Юрия Георгиевича»;
Поспелова Андрея Викторовича, преподавателя-организа-

тора основ безопасности жизнедеятельности муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5»;
Фомину Наталью Валентиновну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №8»;
Чагину Татьяну Александровну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад №2 «Дюймовочка»;
Шеверда Екатерину Валерьевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина 
Николая Ивановича».

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
3.1.За вклад в развитие творческого потенциала школьников 

города Ханты-Мансийска, нестандартные подходы в процессе 
изучения русского языка и литературы, высокие результаты 

успеваемости учеников и успехи в конкурсах всероссийского 
и международного уровня Баязитовой Гульнаре Рамильевне, 
учителю русского языка и литературы муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №4».

3.2.За вклад в развитие интеллектуального потенциала 
школьников города Ханты-Мансийска, поддержку учебно-ис-
следовательской деятельности и широкую трансляцию про-
фессионального опыта Евпатченко Ирине Валерьевне, учите-
лю начальных классов муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Гимназия №1».

3.3.За воспитание у молодежи гражданственности и патри-
отизма, организацию плодотворной работы школьного клуба 
краеведов Игнатьеву Павлу Николаевичу, учителю истории и 
обществознания муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6 имени Сирина Николая Ивановича».

3.4.За воспитание у молодежи гражданственности и патрио-
тизма, организацию работы волонтерского клуба «Волонтеры 
Победы» Курбатову Юрию Викторовичу, учителю физической 
культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 имени 
Сирина Николая Ивановича».

3.5.За вклад в воспитание у молодежи гражданственности 
и патриотизма, высокие результаты учеников в исторических 
олимпиадах и турнирах по краеведению Лукияновой Людмиле 
Леонидовне, учителю истории и обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №4».

4.В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Гла-
вы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах 
города Ханты-Мансийска», управлению бухгалтерского учета и 
использования финансовых средств Администрации города 
Ханты-Мансийска произвести выплату денежной премии.

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2019 №1115

О Порядке проведения общественного обсуждения 
проектов документов стратегического планирования

города Ханты-Мансийска 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратеги-
ческого планирования города Ханты-Мансийска согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2.Управлению информатизации Администрации города Ханты-Мансийска обеспечить техниче-
скую поддержку подраздела «Общественные обсуждения» раздела «Город и власть» на Офици-
альном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
в сети Интернет.

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 11.09.2019 №1115

Порядок
проведения общественного обсуждения проектов документов
стратегического планирования города Ханты-Мансийска

1.Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратеги-
ческого планирования города Ханты-Мансийска (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Правилами общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по 
вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием 
федеральной информационной системы стратегического планирования, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года №1559, и устанавли-
вает форму, порядок и сроки общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования города Ханты-Мансийска.

2.К документам стратегического планирования города Ханты-Мансийска, подлежащим обще-
ственному обсуждению, относятся: 

2. 1.План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города 
Ханты-Мансийска.

2.2.Прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.
2.3.М  униципальные программы города Ханты-Мансийска.
3.Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования города Хан-

ты-Мансийска (далее – проекты документов) осуществляется в электронной форме посредством 
открытого и публичного обсуждения на Официальном информационном портале органов мест-
ного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (далее – Портал) в подразделе 
«Общественные обсуждения» раздела «Город и власть» с одновременным их размещением в 
федеральной информационной системе стратегического планирования (далее – ГАС «Управле-
ние») с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной, 
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коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
4.Для проведения общественного обсуждения проектов документов органы Администрации 

города Ханты-Мансийска, осуществляющие разработку проектов документов (далее – разработ-
чик), размещают данные проекты документов на Портале и в ГАС «Управление» в соответствии 
с пунктом 3 настоящего Порядка.
Разработчик при размещении проектов документов на Портале указывает следующие сведе-

ния:
наименование разработчика;
наименование проекта документа;
пояснительную записку к проекту документа; 
даты начала и завершения общественного обсуждения проекта документа;
контактную информацию разработчика, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер контактного телефона.
5.Срок общественного обсуждения проектов документов составляет 

не менее 15 календарных дней со дня размещения проектов документов 
на Портале и в ГАС «Управление».

6.Разработчи к после завершения общественного обсуждения проектов документов обязан 
рассмотреть все замечания и предложения по проектам документов, поступившие в сроки, 
указанные в пункте 5 настоящего Порядка. Замечания и предложения по проектам документов 
принимаются в электронной и письменной формах по адресу разработчика, указанному при раз-
мещении проектов документов на Портале и в ГАС «Управление».

7.Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
поступившие после окончании срока общественного обсуждения проектов документов;
не относящиеся к предмету регулирования проекта документа, размещенного для обществен-

ного обсуждения;
не содержащие контактную информацию об участнике общественного обсуждения;
не поддающиеся прочтению;
имеющие экстремистскую направленность;
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения.
8.По результатам общественного обсуждения разработчик готовит информацию по форме со-

гласно приложению к настоящему Порядку.
9.Информация, указанная в пункте 8 настоящего Порядка, подлежит размещению разработчи-

ком на Портале в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Город и власть» в течение 
10 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения проекта документа.

Приложение
к Порядку проведения общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования 
города Ханты-Мансийска

Информация 
о результатах проведения общественного обсуждения
«______________________________________________________________»
(наименование проекта документа стратегического планирования)
Общественные обсуждения проекта документа проводились в период с ____ __________ 

20____ г. по ____ __________ 20____ г. путем размещения проекта документа на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Город и власть» и в федераль-
ной информационной системе стратегического планирования. 

Результаты общественного обсуждения <*>

№
п/п

Данные 
об участ-
нике 
обще-
ственного 
обсужде-
ния

Дата посту-
пления заме-
чания 
и(или) пред-
ложения

Содержание за-
мечания 
и(или) предло-
жения

Результат рас-
смотрения заме-
чания 
и предложения 
(принято/ 
не принято)

Обоснование причин 
принятия 
и(или) непринятия по-
ступившего замечания 
и предложения

<*> В случае отсутствия замечаний и(или) предложений делается запись:
«В ходе общественного обсуждения замечаний и предложений по проек-

ту_________________________________________ не поступило».
 (наименование проекта документа стратегического планирования)
______________________________ ________ ____________________
 (наименование разработчика) (подпись) (расшифровка подписи)
«____» ________ 20____ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2019 №1127

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 19.12.2017 №1232 «Об утверждении 

муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории города Ханты-Мансийска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 05.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях улучшения качества транспортного 
обслуживания населения и более полного предоставления услуг пассажирского транспорта с 

учетом обращений жителей города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.12.2017 №1232 «Об 
утверждении муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Ханты-
Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
организовать проведение мероприятий по приведению участка автомобильной дороги «Подъ-
езд к причалу», по которому планируется открытие движения автобусов по маршруту регуляр-
ных перевозок, в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом.

3.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска включить 
сведения о муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Ханты-Мансийска в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

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.

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

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 12.09.2019 №1127

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.12.2017 №1232 «Об утверждении муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории города Ханты-Мансийска»

Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 19.12.2017 №1232 «Об утверждении муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города 
Ханты-Мансийска» следующие изменения:
В таблице «Муниципальные маршруты регулярных перевозок на территории города Ханты-Мансийска» строку 14 изложить в следующей редакции:

14. 16 мкр.Солнечный – 
ТД «Сатурн»

«Солнечная», «мкр.Солнечный», «Ферма Горная», «Аэропорт», 
«Русский двор», «Обьгаз», «Горсвет», «Мелиораторов», «Мен-
делеева», «магазин Юбилейный», «Поликлиника», «школа №5», 
«школа №1», «Горпищекомбинат», «Рынок», «Промышленная», 
«Мостовая», «Ледовый дворец», «мкр.Южный», «школа №2», 
«Авторечвокзал», «Конева», «ТД «Сатурн», «Конева», «Авто-
речвокзал», «школа №2», «мкр.Южный», «Тех.участок», «Ле-
довый дворец», «Мостовая», «Промышленная», «школа №6», 
«Рынок», «Энгельса», «Трансагентство», «школа №1», «Поли-
клиника», «Медицинская академия», 
«магазин «Юбилейный», «Менделеева», «АТП», «Мелиорато-
ров», «ДРСУ-5», «Обьгаз», «Русский двор», «Аэропорт», «Авто-
кемпинг», «Ферма Горная», «мкр.Солнечный» (при заезде в мкр.
Восточный «мкр.Восточный» в соответствии с расписанием) 

ул.Солнечная – ул.Тобольский тракт – ул.Мира – ул.Калинина – 
ул.Пионерская – ул.Энгельса – ул.Северная – ул.Сирина – ул.Рознина 
– ул Обская – ул.Промышленная – ул.Объездная – ул.Луговая – 
ул.Свободы – ул.Конева – ул.Заводская – ул.Конева – ул.Свободы 
– ул.Луговая – ул.Объездная – ул.Барабинская – ул.Есенина 
– ул.Зеленодольская – ул.Объездная – ул.Промышленная – 
ул.Обская – ул.Рознина – ул.Сирина – ул.Северная – ул.Энгельса – 
ул.Пионерская – ул.Коминтерна – ул.Комсомольская – ул.Калинина – 
ул.Мира – ул.Тобольский тракт – Подъезд к кемпингу – ул.Солнечная 
– (при заезде в мкр.Восточный ул.Сосновый бор – ул.Индустриальная 
– ул.Сосновый бор в соответствии с расписанием);
протяженность маршрута – 40,8 км, 
заезд в мкр.Восточный – 6,1 км

по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус 
м а л о г о 
класса – 
13 ед.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2019 №1149

О проведении городского смотра-конкурса 
«Лучшее предприятие потребительского рынка 2019 года»

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях выявления лучших предприятий потребительского рынка, повышения уровня культу-
ры обслуживания, привлечения предприятий и предпринимателей к решению вопросов благо-
устройства, улучшения внешнего облика города Ханты-Мансийска, развития среди предприятий 
потребительского рынка здоровой конкуренции, руководствуясь статьей 71 Устава города Хан-
ты-Мансийска: 

1.Управлению потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города 
Ханты-Мансийска провести городской смотр – конкурс «Лучшее предприятие потребительского 
рынка 2019 года». 

2.Утвердить:
2.1.Положение о порядке проведения городского смотра-конкурса «Лучшее предприятие по-

требительского рынка 2019 года» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2.Состав конкурсной комиссии по проведению городского смотра-конкурса «Лучшее предпри-

ятие потребительского рынка 2019 года» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-

стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

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

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

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска

 от 13.09.2019 №1149 

Положение
о порядке проведения городского смотра-конкурса
«Лучшее предприятие потребительского рынка 2019 года»
(далее – Положение)
 
1.Общее положение
1.1.Смотр-конкурс «Лучшее предприятие потребительского рынка 2019 года» (далее – смотр-

конкурс) проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Ханты-
Мансийска, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания.

1.2.Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, номинации, критерии оценки, поря-

№40

2 19 СЕНТЯБРЯ 2019 г.ДОКУМЕНТЫ



док проведения смотра-конкурса, условия определения победителей, награждение победителей 
смотра-конкурса. 

1.3.Органом, осуществляющим проведение смотра-конкурса, является управление потреби-
тельского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска.

1.4.В смотре-конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, которые согласно Федеральному закону от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» являются субъектами малого и сред-
него предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания на 
территории города Ханты-Мансийска.

2.Цели и задачи смотра-конкурса
2.1.Цели проведения смотра-конкурса:
выявление лучших предприятий потребительского рынка;
повышение уровня культуры обслуживания, качества предоставления услуг; 
развитие среди предприятий потребительского рынка здоровой конкуренции. 
2.2.Задачи смотра-конкурса: 
выявление и распространение опыта работы лучших предприятий потребительского рынка го-

рода Ханты-Мансийска;
формирование благоприятного общественного мнения о предприятиях потребительского рын-

ка города Ханты-Мансийска.
3.Порядок проведения смотра-конкурса
3.1.Смотр-конкурс проводится в 2 этапа в период с 01 ноября по 23 декабря 2019 года.
3.2.Первый этап – подготовительный (срок проведения: с 01 ноября по 20 ноября 2019 года 

включительно), в период которого осуществляется:
3.2.1.Привлечение предприятий потребительского рынка города Ханты-Мансийска для участия 

в смотре-конкурсе; размещение информации о проведении смотра-конкурса на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет; прием анкет-заявок на участие в смотре-конкурсе по форме согласно приложению к 
настоящему Положению. 

3.2.2.Прием заявок осуществляется управлением потребительского рынка и защиты прав по-
требителей Администрации города Ханты-Мансийска. Заявки на участие принимаются по 20 
ноября 2019 года включительно.

3.2.3.Перечень документов, предоставляемых участниками на смотр-конкурс:
анкета-заявка на участие в городском смотре-конкурсе, презентационные материалы, фото-

материалы о предприятии потребительского рынка, иная информация о деятельности пред-
приятия по инициативе заявителя направляемая на адрес электронной почты: TchernyshovaT@
admhmansy.ru.

3.3.Второй этап – работа и заседание конкурсной комиссии (срок проведения с 21 ноября по 05 
декабря 2019 года включительно):

3.3.1.Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации горо-
да Ханты-Мансийска обрабатывает анкеты-заявки участников смотра-конкурса для представле-
ния конкурсной комиссии результатов по каждой номинации.

3.3.2.Конкурсная комиссия анализирует представленные анкеты-заявки, подводит итоги и 
определяет победителя в каждой номинации смотра-конкурса. Победителем признается пред-
приятие, набравшее наибольшее количество баллов при подсчете результатов показателей, 
перечисленных в пункте 4.2 настоящего Положения. При равенстве баллов у нескольких пре-
тендентов, решение комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.

3.3.3.Решение конкурсной комиссии о результатах смотра-конкурса публикуется в газете «Са-
марово – Ханты-Мансийск» и размещается на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4.Номинации смотра-конкурса
и критерии определяющие победителей
4.1.Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучший продовольственный магазин»;
«Лучший непродовольственный магазин»;
«Лучшее предприятие общественного питания»;
«Лучшее предприятие бытового обслуживания».
4.1.1.Для  поощрения  участников  смотра-конкурса, не вошедших в число победителей по ито-

гам смотра-конкурса, решением конкурсной комиссии могут устанавливаться дополнительные 
номинации: «Лучший франчайзинговый магазин», «Лучший сетевой магазин», «Лучший магазин 
детских товаров», «Лучший строительный магазин», «Лучший ресторан», «Лучший бар», «Луч-
шее кафе», «Лучший салон красоты», «Лучшее ателье» и другие дополнительные номинации. 

4.2.Критериями определения победителей смотра-конкурса среди предприятий потребитель-
ского рынка являются следующие показатели:
№
п/п

Критерии оценки Баллы

1. Благоустройство прилегающей территории, внутреннее 
оформление объекта предприятия

2 балла

2. Наличие информационного стенда 
(уголка потребителя)

2 балла

3. Наличие договора на вывоз твердых коммунальных отходов 1 балл
4. Наличие велостоянки 2 балла
5. Наличие доступа для маломобильных групп населения: на-

личие пандуса, кнопки вызова для инвалидов, другие усло-
вия доступности

по 2 балла 
за каждый показатель

6. Дополнительные услуги, применяемые для удобства потре-
бителей

по 1 баллу 
за каждый показатель

7. Количество отзывов покупателей в книге отзывов 
и предложений за период с 01.01.2019 по 01.11.2019 

положительные отзывы – 
повышение на 1 балл, от-
рицательные отзывы – по-
нижение на 1 балл

8. Наличие системы скидок по 1 баллу за предоставле-
ние скидок

9. Наличие у персонала форменной одежды балла

5.Награждение победителей
Участникам конкурса, занявшим призовые места в номинациях, вручаются переходящий вым-

пел «Лучшее предприятие потребительского рынка», дипломы Администрации города Ханты-
Мансийска, призы.
Победителям дополнительных номинаций вручаются дипломы.

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 13.09.2019 №1149

Состав конкурсной комиссии
по проведению городского смотра-конкурса
«Лучшее предприятие потребительского рынка 2019 года»
(далее – конкурсная комиссия)

Пр ед с ед а т ел ь 
конкурсной комис-
сии

– заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий дея-
тельность управления потребительского рынка и защиты прав потре-
бителей Администрации города Ханты-Мансийска

Сопредседатель 
конкурсной комис-
сии

– начальник управления потребительского рынка и защиты прав потре-
бителей Администрации города Ханты-Мансийска

Секретарь кон-
курсной комиссии

– специалист-эксперт управления потребительского рынка и защиты 
прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска

Члены конкурсной комиссии:
– начальник управления экономического развития и инвестиций Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска
– начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития и инвестиций Администрации 
города Ханты-Мансийска

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

– директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по 
развитию туризма и внешних связей»

Приложение 
к Положению о порядке проведения

городского смотра-конкурса «Лучшее
 предприятие потребительского

 рынка 2019 года»

Анкета-заявка 
на участие в городском смотре-конкурсе 
«Лучшее предприятие потребительского рынка 2019 года»

В номинации: ________________________________________________________________
(указать наименование номинации)

Сведения Данные

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального пред-
принимателя

Для юридического лица – ФИО, должность руководителя

Телефон, e-mail

ИНН, ОГРН

Название, адрес предприятия, объекта

Год создания

Деятельность предприятия Описание
деятельности предприятия

1.Наличие вывески согласованной 
в соответствии с действующим законодательством

2.Наличие информационного стенда (уголка потребителя)

3.Наличие договора на вывоз твердых коммунальных отходов (№ 
договора, число заключения, оператор 
по утилизации)

4.Наличие велостоянки 
(количество веломест)

5.Наличие доступа 
для маломобильных групп населения: 
1)наличие пандуса; 
2)наличие кнопки вызова 
для инвалидов;
3)другие условия доступности

6.Дополнительные услуги, применяемые для удобства потребите-
лей (упаковка, доставка товаров, сборка, нарезка, установка 
и другое)

7.Количество отзывов покупателей 
в книге отзывов и предложений 
за период с 01.01.2019 по 01.11.2019 (в описании указать коли-
чество)

положительных

отрицательных

8.Наличие системы скидок:
(в описании указать 5%, 20%, дисконтные карты, бонусные нако-
пления и другое)

9.Наличие у персонала форменной одежды

Дата _______________ 

Подпись________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2019 №1151

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд

В связи с признанием многоквартирного жилого дома №104 по улице Ленина в городе Ханты-
Мансийске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии со статьей 279 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 

56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения Администра-
ции города Ханты-Мансийска от 15.03.2017 №45-р «О признании жилого дома №104 по улице 
Ленина в городе Ханты-Мансийске аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь пунктом 5 
статьи 54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1.Земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101044:115 площадью 1123 кв.м, рас-

положенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Ленина, 104.
1.2.Жилые помещения №3, 4, 5, 6, 7, 9 в доме №104 по улице Ленина в городе Ханты-Ман-

сийске.
2.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска на-

править копию настоящего постановления в течение 10 дней со дня его издания собственникам 
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вышеуказанных объектов недвижимости и Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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

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

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2019  №51

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI РД «О на-
градах города Ханты-Мансийска», учитывая протокол заседания комиссии по наградам Админи-
страции города Ханты-Мансийска от 06.09.2019 №19, руководствуясь статьей 70 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
1.1.За организацию экстремального забега «Дело храбрых» в рамках общегородского патри-

отического проекта «Подвигу – Память!», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов:
Зольниковой Анастасии Владимировне, директору Фонда поддержки массового спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры;
Строителеву Федору Юрьевичу, заместителю директора по спортивно-массовой работе Фонда 

поддержки массового спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Шаригину Илье Хурматовичу, генеральному директору общества с ограниченной ответствен-

ностью «ТриМедиа».
1.2.За успешное выступление в экстремальном забеге «Дело храбрых» в рамках общегород-

ского патриотического проекта «Подвигу – Память!», посвященного 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
Эрнсту Андрею Сергеевичу, заместителю начальника Управления, начальнику отдела физиче-

ской культуры и спорта Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска;
Старовойту Дмитрию Петровичу, эксперту отдела по обеспечению деятельности имуществен-

ных отношений Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-
Мансийска муниципального казенного учреждения «Дирекция по содержанию имущества каз-
ны»;
Крутилиной Ульяне Федоровне, инженеру юридического отдела муниципального казенного уч-

реждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»;
Куручу Андрею Степановичу, эксперту отдела экологии муниципального казенного учреждения 

«Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»;
Скакунову Денису Валерьевичу, юрисконсульту административного персонала муниципально-

го казенного учреждения «Управление логистики».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-

стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                   М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2019 №1155-1

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 17.04.2017 №339 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета 
города Ханты-Мансийска субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сфере рыбного хозяйства 
и аквакультуры (рыбоводства)»

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 17.04.2017 №339 «Об 
утверждении порядка предоставления из бюджета города Ханты-Мансийска субсидий юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства)» (далее – постановление) следующие изме-
нения: 

1.1.Заголовок постановления после слов «рыбного хозяйства и» дополнить словом «(или)».
1.2.В преамбуле постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить.
2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению. 
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

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

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 13.09.2019 №1155-1

П орядок 
предоставления из бюджета города Ханты-Мансийска субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере рыбного 
хозяйства и(или) аквакультуры (рыбоводства) 
(далее – Порядок)

I.Общие положения
1.Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств бюджета го-

рода Ханты-Мансийска субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в сфере рыбного хозяйства и(или) аквакультуры (рыбоводства) (далее – субсидии).

2.Ц елями предоставления субсидии являются:
2.1.Возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала сиговых видов 

рыб.
2.2.Возмещение части затрат на приобретение специализированных транспортных средств, 

машин и оборудования, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности.
Перечень видов специализированных транспортных средств (далее – Перечень) определен в 

приложении 4 к настоящему Порядку.
3.Главным распорядителем средств бюджета города Ханты-Мансийска, осуществляющим 

предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
города Ханты-Мансийска на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субси-
дии, является Администрация города Ханты-Мансийска (далее – Администрация города).

4.К категориям получателей субсидии относятся юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели – производители 
товаров, работ, услуг в сфере рыбного хозяйства и(или) аквакультуры (рыбоводства).

5.Крит ериями отбора получателей субсидии являются:
1)наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и осуществление деятельности на территории города Ханты-Мансийска не 
менее трех лет со дня его регистрации;

2)на личие водного объекта (рыбопромыслового, рыбоводного участка) и(или) объекта искус-
ственно созданной среды обитания на праве собственности либо на праве пользования на осно-
вании договора, заключенного в соответствии с законодательством (для получателей субсидии 
на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала сиговых видов рыб);

3)наличие у получателя субсидии права собственности или аренды сроком не менее чем на 5 
лет на объект по производству (переработке) рыбной продукции (для получателей субсидии на 

возмещение части затрат на приобретение специализированных транспортных средств, машин 
и оборудования, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, осуществляю-
щих производство и реализацию пищевой рыбной продукции);

4)соответствие объектов по производству (переработке) рыбной продукции требованиям са-
нитарных норм и правил (для получателей субсидии на возмещение части затрат на приоб-
ретение специализированных транспортных средств, машин и оборудования, необходимых для 
осуществления хозяйственной деятельности, осуществляющих производство и реализацию пи-
щевой рыбной продукции).

II.Условия и порядок предоставления субсидии
6.Уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию и рассмотрение представленных 

пакетов документов на предоставление субсидии, является управление экономического разви-
тия и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Уполномоченный орган).

7.Для п редоставления субсидии получатели субсидии направляют в Уполномоченный орган 
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии сле-
дующих документов, сформированные в 1 прошнурованный и пронумерованный комплект непо-
средственно или почтовым отправлением (наименования, номера и даты всех представляемых 
получателем субсидии документов, количество листов в них вносятся в опись, составляемую 
в 2 экземплярах, первый экземпляр описи с отметкой о дате и должностном лице, принявшем 
документы, остается у получателя субсидии, второй (копия) прилагается к представленным до-
кументам):

7.1.На возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала сиговых видов 
рыб:

1)копию документа, подтверждающего открытие банковского счета;
2)справку-расчет по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3)копии документов, подтверждающих приобретение рыбопосадочного материала в виде 
икры, личинок или молоди рыб со средней массой одной особи не более 10 граммов (договоров 
купли-продажи, договоров поставки, товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 
«Товарная накладная», платежных документов, подтверждающих расчеты получателя субсидии 
по договорам купли-продажи, договорам поставки (платежные документы с отметкой банка), ак-
тов приема-передачи рыбоводной продукции);

4)копию актов выпуска объектов аквакультуры в водный объект;
5)документы, подтверждающие права получателя субсидии на водный объект (рыбопромыс-

ловый, рыбоводный участок) и(или) объект искусственно созданной среды обитания, в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 5 настоящего Порядка;

6)документы, подтверждающие соответствие получателя субсидии требованиям, установлен-
ным пунктом 15 настоящего Порядка.

7.2.На возмещение части затрат на приобретение специализированных транспортных средств, 
в соответствии с Перечнем, машин и оборудования, необходимых для осуществления хозяй-
ственной деятельности:

1)копию документа, подтверждающего открытие банковского счета;
2)справку-расчет по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
3)копии документов, подтверждающих приобретение специализированных транспортных 

средств, машин и оборудования, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности 
(договоров купли-продажи, договоров поставки, товарных накладных унифицированной формы 
ТОРГ-12 «Товарная накладная», платежных документов, подтверждающих расчеты получателя 
субсидии по договорам купли-продажи, договорам поставки (платежные документы с отметкой 
банка), актов приема-передачи);

4)отчет, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности (для приобретенных специализированных транспортных средств, машин и 
оборудования, бывших в эксплуатации);

5)копию технического паспорта оборудования (при наличии);
6)копию паспорта транспортного средства (для специализированных транспортных средств);
7)копию свидетельства о регистрации транспортного средства (для специализированных 

транспортных средств);
8)копию документа, подтверждающего право собственности или аренды на объект по произ-

водству (переработке) рыбной продукции;
9)копию документа, подтверждающего соответствие объекта по производству (переработке) 

рыбной продукции требованиям санитарных норм и правил;

10)документы, подтверждающие соответствие получателя субсидии требованиям, установ-
ленным пунктом 15 настоящего Порядка.

8.Условиями предоставления субсидий являются:
1)прохождение получателями субсидии отбора в соответствии с пунктом 9 настоящего Поряд-

ка;
2)заклю чение с Администрацией города соглашения о предоставлении субсидий в соответ-

ствии с пунктом 14 настоящего Порядка;
3)достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных получателями суб-

сидии в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
9.Уполн  омоченный орган в течение 10 дней рассматривает документы, представляемые для 

получения субсидии, осуществляет отбор получателей субсидии в соответствии с критериями, 
установленными пунктом 5 настоящего Порядка. 
Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) принимает Админи-

страция города. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением Админи-
страции города Ханты-Мансийска. 
В случае принятия решения о предоставлении субсидии Уполномоченный орган в течение 3 
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рабочих дней готовит проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска о предо-
ставлении субсидии и направляет его на согласование в органы Администрации города в соот-
ветствии с утвержденным порядком внесения проектов муниципальных правовых актов Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска. 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней с 

даты принятия решения Уполномоченный орган направляет получателю субсидии соответству-
ющее письменное уведомление.

10.Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1)несоответствие получателя субсидии категориям получателей субсидии и критериям отбора, 

установленным настоящим Порядком;
2)представление неполного пакета документов, предусмотренных настоящим Порядком;
3)наличие в представленных документах недостоверных сведений;
4)представление пакета документов, не соответствующего требованиям, установленным пун-

ктом 7 настоящего Порядка;
5)невыполнение условия предоставления субсидий, установленного подпунктом 2 пункта 8 на-

стоящего Порядка;
6)несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 15 настоящего 

Порядка.
11.К субсидированию принимаются затраты:
на приобретение рыбопосадочного материала сиговых видов 

рыб – произведенные в период с 01 января по 30 ноября текущего года (с учетом налога на 
добавленную стоимость для лиц, применяющих специальные налоговые режимы, и без учета 
налога на добавленную стоимость для лиц, применяющих общую систему налогообложения, – 
на момент осуществления соответствующих затрат);
на приобретение специализированных транспортных средств в соответствии с Перечнем, ма-

шин и оборудования, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, – произ-
веденные в период с 01 января предыдущего года по 30 ноября текущего года (с учетом налога 
на добавленную стоимость для лиц, применяющих специальные налоговые режимы, и без учета 
налога на добавленную стоимость для лиц, применяющих общую систему налогообложения, – 
на момент осуществления соответствующих затрат).

12.Размер субсидии составляет не более 80% от фактически произведенных затрат на при-
обретение рыбопосадочного материала, специализированных транспортных средств, машин и 
оборудования, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, без учета транс-
портных расходов.

13.Объем субсидии определяется пропорционально произведенному получателем субсидии 
объему затрат в рамках бюджетных ассигнований, утвержденных Администрации города свод-
ной бюджетной росписью бюджета города Ханты-Мансийска в текущем финансовом году на пре-
доставление субсидий, и количеству получателей субсидии, прошедших отбор в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Порядка.

14.В течени е 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий получатели 
субсидии заключают с Администрацией города соглашения о предоставлении субсидии (далее 
– соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом управления фи-
нансами Администрации города Ханты-Мансийска. 

15.На первое  число месяца, в котором планируется заключение соглашения, получатели суб-
сидии должны соответствовать следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;
получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-

сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;
отсутствие факта получения средств из бюджета города Ханты-Мансийска в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами Администрации города на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка.

16.В случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация города перечис-
ляет субсидию на банковский счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в 
течение 7 рабочих дней со дня подписания соглашения.

III.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности 
за их нарушение
17.Обязательная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий 

осуществляется Администрацией города и органом муниципального финансового контроля Ад-
министрации города Ханты-Мансийска.

18.В случае нарушения получателями субсидии условия, установленного подпунктом 3 пункта 
8 настоящего Порядка, Администрация города в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения 
указанных нарушений направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидии.

19.В течение  30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии сред-
ства, полученные в качестве субсидии, подлежат возврату в бюджет города Ханты-Мансийска.

20.В случае нарушения получателями субсидии срока, установленного пунктом 19 настоящего 
Порядка, средства, полученные в качестве субсидий, возвращаются в бюджет города Ханты-
Мансийска в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку предоставления

из бюджета города Ханты-Мансийска
субсидий юридическим лицам

и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность

в сфере рыбного хозяйства
и(или) аквакультуры (рыбоводства)

 Главе города Ханты-Мансийска
 ____________________________

 (ФИО)
Заявление о  предоставлении субсидии

Наименование получателя субсидии _____________________________
ФИО руководителя ___________________________________________
Юридический адрес __________________________________________
Фактический адрес осуществления деятельности __________________
Телефон ______________, адрес электронной почты _______________
Основной вид экономической деятельности: ______________________
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на приобретение ______________

____________________________________

Руководитель организации ____________ _____________________________
 (подпись) (ФИО)
М.П.
«____» ______________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку предоставления

из бюджета города Ханты-Мансийска
субсидий юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность

в сфере рыбного хозяйства
и(или) аквакультуры (рыбоводства)

 
Справка-расче т
размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение
рыбопосадочного материала сиговых видов рыб

_________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

ИНН ________________, КПП _________________, БИК ________________
ОКПО ________________, ОГРН ______________, ОКВЭД ______________
Р/сч. _________________________, Корр. счет _________________________
Почтовый адрес (полностью) ________________________________________
Контактный телефон (с кодом) ______________________________________

Наименование Единица из-
мерения

Количе -
ство

Сумма фактических 
затрат
(рублей)

Размер субсидии 
(рублей)

Рыбопосадочный мате-
риал (по видам рыб)

тысяч штук

Итого

Целевое использование субсидии подтверждаю:
Руководитель организации ________________ ________________________
 (подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер ________________ _______________________________
 (подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение 3
к Порядку предоставления

из бюджета города Ханты-Мансийска
субсидий юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность

в сфере рыбного хозяйства
и(или) аквакультуры (рыбоводства)

 Справка-расчет
размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение специализированных 

транспортных средств, машин и оборудования, необходимых для осуществления хозяй-
ственной деятельности

_________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

ИНН _________________, КПП _______________, БИК _________________
ОКПО ________________, ОГРН ______________, ОКВЭД ______________
Р/сч. ________________________, Корр. счет __________________________
Почтовый адрес (полностью) ________________________________________
Контактный телефон (с кодом) ______________________________________

Наименование приобретенных 
специализированных транспорт-
ных средств, машин и оборудова-
ния

Единица измере-
ния

Коли -
чество

Сумма факти-
ческих затрат
(рублей)

Размер субси-
дии (рублей)

Итого

Целевое использование субсидии подтверждаю:

Руководитель организации ______________ ___________________________
 (подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер ____________________ ____________________________
 (подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение 4
к Порядку предоставления

из бюджета города Ханты-Мансийска
субсидий юридическим лицам

и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность

в сфере рыбного хозяйства
и(или) аквакультуры (рыбоводства)

 Перечень
видов специализированных транспортных средств, необходимых 
для ведения хозяйственной деятельности в сфере рыбного
хозяйства и(или) аквакультуры (рыбоводства)
№ 
п/п

Виды специализированных транспортных средств

1. Грузовые транспортные средства (в том числе бортовые, фургоны, тягачи) 
2. Прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, при транспортировке которых требуется 

соблюдение особых условий 
3. Моторные лодки
4. Катера грузовые
5. Снегоходы
6. Болотоходы
7. Вездеходы
8. Снегоболотоходы
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ
ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ОТ 29 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА № 3«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА»

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТ 29 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА № 3«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА»

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитек-
туры Администрации города Ханты-Мансийска (далее-Департамент) информирует о том, что 
30.09.2019 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 по обсуждению проекта Решения 
Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансий-
ска от 29 января 1998 года № 3 «Об утверждении Генерального плана города».
Экспозиция Проекта размещена на информационных стендах Департамента по адресу: г. Хан-

ты-Мансийск, ул. Калинина, 26 (3-й этаж), а также на Официальном информационном портале 
органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска 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 19.09.2019 до 30.09.2019 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.

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы 
города Ханты-Мансийска от 29 января 1998 года № 3 «Об утверждении Генерального плана 
города» (далее-Проект), размещен на информационных стендах Департамента градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее-Департамент) по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26, а также на Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Публичные слушания».

 Ознакомление с Проектом осуществляется с 19.09.2019 до 30.09.2019 включительно, 
с 9.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам с 09.00 часов до 18.15 
часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: город Ханты-Мансийск, улица 
Калинина, дом 26, 3-й этаж, холл Департамента либо в кабинете 305. 
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Комиссии: Никифорова Любовь Анатольевна.

Приложение № 1
 к Приказу от 17.09.2019 № 360

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

 Извещение о проведении аукциона на право заключения до-
говора 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 4 года6 месяцев.
Аукцион организован на основании приказа Департамента 

градостроительства и архитектуры Администрации города Хан-
ты-Мансийска № 360 от 17.09.2019 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение до-

говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
86:12:0102022:598 площадью 7626 кв.м, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, 204 сроком на 4 года 6 месяцев, 
с разрешенным использование: малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
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 плани-

ровочного микрорайона 2:3:2 Правил землепользования и 
застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержден-
ных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 
№ 590, земельный участок находится в зоне многофункцио-
нального назначения (ОДЗ 210) с основными видами и пара-
метрами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства – Общественное управ-
ление; Деловое управление; Общественное питание; Объекты 
торговли; Социальное обслуживание; Бытовое обслуживание; 
Культурное развитие; Развлечения; Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, Среднее и высшее профессио-
нальное образование, Образование и просвещение; Научное 
обеспечение сельского хозяйства; Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка; 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: Зона Б зашумления аэропорта.
Установить начальную цену предмета аукциона равной еже-

годной арендной плате за земельный участок в размере 1 152 
000 (один миллион сто пятьдесят две тысячи рублей) на ос-
новании отчета № 029/19 от 17.09.2019 «Об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости».
Размер ежегодной арендной платы определяется по резуль-

татам аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка.
Шаг аукциона установить в размере 34 560 рублей 00 копеек 

(3% от начального размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 230 

400 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 05.06.2019 № 
242-В.

 Точка подключения: Существующие сети водоснабжения по 
ул. Гагарина, п/э d 110 мм, в ВК проектируемый. Гарантируе-
мый свободный напор в точке подключения 30м, предельная 
свободная мощность сетей 350 м3/сут. Максимальная нагрузка 
150 мᵌ/час.

- на подключение к сетям водоотведения оформлены Муни-
ципальным Водоканализационным предприятием муниципаль-
ного образования город Ханты-Мансийск от 05.06.2019 № 242-
К.
Точка подключения: Существующие сети бытовой канализа-

ции по ул. Гагарина, d 600 мм, ж/б, в ККсущ. Максимальная на-
грузка 150 мᵌ/час, предельная свободная мощность сетей 3500 

м3/сут. 
Срок подключения согласно типовым договорам о подключе-

нии (технологическом присоединении) к централизованным се-
тям водоснабжения и водоотведения, не может превышать18 
месяцев со дня заключения договоров. Срок действия техниче-
ских условий три года с даты выдачи.

 Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сетям водоснабжения и водоотведения устанавливается в со-
ответствии с приказом РСТ ХМАО-Югры № 102-нп от 13 дека-
бря 2018г.

- на подключение к сетям теплоснабжения – технические ус-
ловия оформлены АО «Управление теплоснабжения и инже-
нерных сетей» № 2148 от 14.08.2019.
Источник теплоснабжения: в районе расположения данного 

земельного участка АО «УТС» не имеет источников теплоснаб-
жения. Схемой теплоснабжения предусмотрена установка но-
вой котельной в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202. 

- на подключение к сетям газораспределения оформлены МП 
«Ханты-Мансийскгаз» № 265 от 15.08.2018.
Предельная свободная мощность существующих сетей в точ-

ке подключения: 80,0 м3/час. Максимальная подключаемая 
нагрузка: 80,0 м3/час. Срок действия технических условий 70 
рабочих дней. Плата за подключение утверждается приказом 
Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры.

- на подключение к сетям ливневой канализации оформлены 
муниципальным дорожно – эксплуатационным предприятием 
муниципального образования город Ханты-Мансийск № 277/19 
от 15.08.2019. 
Точка подключения – ж/б коллектор Ø = 800мм по ул. Гага-

рина.
Срок действия технических условий три года. Плата за под-

ключение (технологическое присоединение) не взимается. Ин-
формация о предельной свободной мощности, максимальной 
нагрузке, о сроках подключения к существующей сети ливне-
вой канализации отсутствует.

- на подключение к сетям электроснабжения оформлены МП 
«Ханты-Мансийские городские электрические сети» муници-
пального образования г. Ханты-Мансийск от 16.08.2019 № ХМ-
3089.
Максимальная мощность присоединяемых энергоприни-

мающих устройств заявителя 15 кВт. Предельная свободная 
мощность сетей 20 кВт, срок ввода в эксплуатацию энерго-
принимающих устройств заявителя 2019 год, срок действия 
технических условий три года со дня заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения к электриче-
ским сетям, размер платы за технологическое присоединение 
будет составлять 550 рублей 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 86:12:0102022:598 площадью 7626 

кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 204 сроком 
на 4 года 6 месяцев, с разрешенным использование: малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка
Категория земель: земли населенных пунктов.
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 

19 сентября 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 земельное управ-
ление Департамента градостроительства и архитектуры Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 15 октя-

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 18 октября 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, 
ул. Калинина, д. 26 (Департамент градостроительства и архи-

тектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
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) 
21 октября 2019 года в 10 час. 30 мин. по адресу: г. Ханты-
Мансийск, 
ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Администрации 

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

признанные по итогам рассмотрения заявок аукционной 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, 
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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 

информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

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 на-

стоящего 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 
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, 
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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, 
должность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/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, 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)

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2019 №52

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

в Решение Думы города Ханты-Мансийска 
от 29 января 1998 года №3 «Об утверждении Генерального плана города»

В целях обсуждения проекта решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении измене-
ний в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 января 1998 года №3 «Об утверждении 
Генерального плана города» с участием жителей города Ханты-Мансийска, в соответствии со 
статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, 
подтопления», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 23.03.2018 №120-рп «О ходе исполнения подпункта «в» пункта 5 Перечня поручений Пре-
зидента Российской Федерации от 18.10.2017 №Пр-2107 по итогам совещания Президента Рос-
сийской Федерации с членами Правительства Российской Федерации 27.09.2017, во исполне-
ние 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» (да-
лее – 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 29 января 1998 года №3 «Об 
утверждении Генерального плана города» (далее – проект) согласно приложению к настоящему 
постановлению на 30.09.2019 с 18.00 часов в малом зале муниципального бюджетного учрежде-
ния «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу: 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 19.09.2019:
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 с 19.09.2019 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 19.09.2019 по 30.09.2019 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 19.09.2019 по 30.09.2019 
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 19.09.2019 по 30.09.2019 включительно, с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.15 

часов; по вторникам с 09.00 до 18.15 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней в 
письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, кабинет 305 или на адрес 
электронной почты: dga@admhmansy.ru;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
7.Проведение публичных слушаний обеспечить в соответствии со статьями 8, 12 Порядка. 
8.По результатам проведения публичных слушаний Комиссии:
8.1.Опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном 

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

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

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска        М.П.Ряшин

Приложение к постановлению 
Главы города Ханты-Мансийска

от 18.09.2019 №52

Проект вносит Глава города Ханты-Мансийска
Муниципальное образование

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
городской округ город Ханты-Мансийск
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ
Ханты-Мансийск

№ __-VI РД
        Принято
        ________________

О внесении изменений в Решение Думы 
города Ханты-Мансийска от 29 января 1998 года №3 

«Об утверждении Генерального плана города»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 января 1998 
года №3 «Об утверждении Генерального плана города» (в редакции решений Думы города Хан-
ты-Мансийска от 30 октября 2015 года №714-V РД, 30 мая 2016 года №816-V РД), учитывая 
результаты публичных слушаний, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Ман-
сийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 января 1998 года №3 «Об 

утверждении Генерального плана города» согласно приложению к настоящему Решению.
2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы    Глава города
города Ханты-Мансийска    Ханты-Мансийска
К.Л.Пенчуков      М.П.Ряшин
Подписано     Подписано
___________________     ___________________
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Приложение к Решению
Думы города Ханты-Мансийска

от « ____»________2019 №_______

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!
Администрация города Ханты-Мансийска проводит  инвентаризацию за-

хоронений участников войны.

Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки 
населения» обращается с просьбой ко всем жителям города сообщить име-

ющуюся информацию о месте захоронения родственников, знакомых, отсут-
ствующих в списке.

Информация принимается по  телефонам 32-40-21, 32-48-12, 32-90-28, 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 до 17 часов с перерывом с 12-
45 до 14 часов.

Восточное кладбище
1 Тайлашев Николай Георгиевич 1918 Восточное уч.№6 2008
2 Афанасьева Надежда Федоровна 1927 Восточное уч.№7 2010
3 Першина Лидия Павловна 1924 Восточное кладбище уч.№5 2015
4 Одинцов Григорий Павлович 1926 Восточное кладбище уч.№5 2014
5 Носова Галина Федоровна 1923 Восточное кладбище уч.№2 2017
6 Губина Анна Алексеевна 1924 Восточное кладбище уч.№6 2018
7 Куценко Федор Иванович 1922 Восточное кладбище уч.№4 2016

9
№40

19 СЕНТЯБРЯ 2019 г. ДОКУМЕНТЫ



Северное кладбище
1 Тарабаев Андрей Александро-

вич
1916 Северное кладбище уч.№2 1992

2 Тихомиров Геннадий Констан-
тинович

1923 Северное кладбище уч.№1 1991

3 Шалагин Яков Прохорович 1919 Северное кладбище уч.№1 1997
4 Шеин Валентин Александрович 1917 Северное кладбище уч. Старая площадь 1971
5 Пластинин Михаил Григорье-

вич
1923 Северное кладбище уч.Старая площадь 1985

6 Савин Аркадий Иванович 1922 Северное кладбище уч.Старая площадь 1991
7 Санников Захар Яковлевич 1913 Северное кладбище уч.№1 1989
8 Соколов Анатолий Александро-

вич
1927 Северное кладбище уч.Ветеранский 2008

9 Змановская Тамара Назаровна 1923 Северное кладбище уч.№3 1995
10 Иванов Павел Александрович Северное кладбище 1990
11 Каниловский Евгений Валерья-

нович
1924 Северное кладбище 1984

12 Климов Михаил Андреевич 1924 Северное кладбище уч.Старая площадь 1996
13 Коновалов Анатолий Денисо-

вич
1922 Северное кладбище уч.№4 1997

14 Новоселов Петр Васильевич 1920 Северное кладбище уч.Старая площадь 1995
15 Пашин Андрей Филиппович 1923 Северное кладбище уч.Ветеранский 2003
16 Абатурова Юлия Кузьминична 1923 Северное кладбище уч.Старая площадь 1994
17 Бакланов Александр Николае-

вич
1927 Северное кладбище уч.Ветеранский 2009

18 Белкин Геннадий Владимиро-
вич

1926 Северное кладбище уч.№5 1998

19 Бобов Степан Абрамович 1926 Северное кладбище уч.№2 1993
20 Вторушин Антон Федорович 1918 Северное кладбище уч. Старая площадь 1976
21 Вторушин Николай Петрович 1921 Северное кладбище уч.№4 1995
22 Сухин Архип Власович 1915 Северное кладбище уч.№10 2000
23 Стародубов Алексей Никитич 1908 Северное кладбище уч.№1 1994
24 Приклонский Семен Андреевич 1925 Северное кладбище уч.№10 2001
25 Гурин Александр Федорович 1923 Северное кладбище уч.Старая площадь 2000
26 Ахмедов Нурмухамед Вахито-

вич
1914 Северное кладбище уч.Мусульманский 2001

27 Белова Нина Владимировна 1925 Северное кладбище  уч.Старая площадь 2001
28 Бакшеев Михаил Михайлович 1924 Северное кладбище уч.Ветеранский 2001
29 Вторушин Виктор Афонасьевич 1926 Северное кладбище уч.№9 2001
30 Дуденко Виктор Иванович 1923 Северное кладбище уч.№9 2001
31 Еременко Михаил Фокиевич 1920 Северное кладбище уч.№9 2001
32 Звягин Захар Алексеевич 1912 Северное кладбище уч.№9 2001
33 Кадочников Иван Васильевич 1913 Северное кладбище уч.Старая площадь 2001
34 Надеин Анатолий Николаевич 1924 Северное кладбище уч.№9 2001
35 Слепцов Виктор Николаевич 1926 Северное кладбище уч.№3 2001
36 Ходырев Константин Михайло-

вич
1923 Северное кладбище уч.№9 2001

37 Щербак Федор Никифорович 1921 Северное кладбище уч.№9 2001
38 Конев Михаил Иванович 1925 Северное кладбище уч.Ветеранский 2002
39 Филлипович Александр Вла-

диславович
1920 Северное кладбище уч.№1 2002

40 Буйнов Василий Иванович 1924 Северное кладбище уч.№9 2002
41 Линьков Александр Павлович 1918 Северное кладбище уч.№4 2002
42 Оленев Александр Ипатьевич 1925 Северное кладбище уч.№1 2002
43 Зарубин Кирилл Захарович 1922 Северное кладбище уч.Ветеранский 2002
44 Балин Леонид Васильевич 1924 Северное кладбище уч.№7 2002
45 Мишуринский Василий Петро-

вич
1912 Северное кладбище уч. Ветеранский 2002

46 Еремеев Ванифатий Василье-
вич

1924 Северное кладбище уч.№5 2002

47 Мялковский Андрей Иванович 1919 Северное кладбище уч.Ветеранский 2003
48 Кривуляха Юзефа Петровна 1920 Северное кладбище уч.№10 2003
49 Гирин Георгий Павлович 1922 Северное уч.Старая площадь 2003
50 Шевелев Иван Измайлович 1906 Северное кладбище уч.№1 2003
51 Сосновских Михаил Серапио-

нович
1923 Северное кладбище уч.Ветеранский 2003

52 Колпак Мария Матвеевна 1915 Северное клабдище уч.Ветеранский 2003
53 Мурамцев Михаил Ефимович 1922 Северное кладбище уч.Ветеранский 2003
54 Боголюбов Александр Алексан-

дрович
1915 Северное кладбище уч.Ветеранский 2004

55 Фомин Константин Данилович 1923 Северное кладбище уч.Ветеранский 2004
56 Кибирев Степан Спиридонович 1921 Северное кладбище уч.№12 2004
57 Миошкин Савелий Филатович 1915 Северное кладбище уч.Ветеранский 2004
58 Вторушин Михаил Николаевич 1924 Северное кладбище уч.№1 2004
59 Айданов Начип Мухтабарович 1921 Северное кладбище уч.Ветеранский 2004
60 Созонов Юрий Георгиевич 1924 Северное кладбище уч.Ветеранский 2004
61 Бессонов Дмитрий Иванович 1913 Северное кладбище уч.№5 2004
62 Бараблин Иван Михайлович 1923 Северное кладбище уч.Ветераский 2005
63 Кушников Анатолий Иванович 1922 Северное кладбище уч.Ветераский 2005
64 Константинов Николай Ивано-

вич
1927 Северное кладбище уч.Ветераский 2005

65 Васильев Михаил Семенович 1921 Северное кладбище уч.Ветераский 2005
66 Касаткин Виктор Михайлович 1925 Северное кладбище уч.Ветераский 2005
67 Булаев Павел Павлович 1917 Северное кладбище уч.Ветеранский 2005
68 Бажин Михаил Алексеевич 1922 Северное уч.№11А 2005
69 Кузнецов Василий Григорьевич 1913 Северное кладбище уч.№5 1998
70 Пугачев Иван Николаевич 1914 Северное кладбище уч.№3 1998
71 Разбойников Алексей Георгие-

вич
1924 Северное кладбище уч.№2 1998

72 Семенова Валентина Гаври-
ловна

1924 Северное кладбище уч.Старая площадь 1998

73 Спасенников Павел Петрович 1921 Северное кладбище уч.Старая площадь 1998

74 Рудяков Дмитрий Емельянович 1926 Северное кладбище  уч.Старая площадь 1999
75 Ведров Анатолий Артемович 1923 Северное кладбище  уч.Старая площадь 1999
76 Минин Алексей Ильич 1926 Северное кладбище уч.№5 1999
77 Обухов Марк Федорович 1926 Северное кладбище уч.№5 1999
78 Русанов Иван Васильевич 1922 Северное кладбище  уч.Старая площадь 1999
79 Коршенов Василий Петрович 1911 Северное кладбище  уч.Старая площадь 1999
80 Сумкин Сергей Феоктистович 1925 Северное кладбище уч.№5 1999
81 Иванов Леонид Михайлович 1925 Северное кладбище уч.№5 1999
82 Вахрушев Петр Андреевич 1924 Северное кладбище уч.№1 2000
83 Власов Борис Николаевич 1926 Северное кладбище уч.Ветеранский 2000
84 Гусев Александр Иванович 1925 Северное кладбище уч.№2 2000
85 Глазков Михаил Тихонович 1917 Северное кладбище уч.Старая площадь 2000
86 Захаров Илья Васильевич 1925 Северное кладбище уч.№10 2000
87 Изотов Михаил Георгиевич 1920 Северное кладбище уч.№5 2000
88 Кошкаров Константин Матвее-

вич
1922 Северное кладбище уч.№10 2000

89 Коркунов Петр Дмитриевич 1923 Северное кладбище уч.№10 2000
90 Мавлютов Митхат Каллямович 1925 Северное кладбище уч.Мусульманский 2000
91 Мезенин Владимир Алексан-

дрович
1927 Северное кладбище уч.Старая площадь 2000

92 Пермяков Дмитрий Иванович 1925 Северное кладбище уч.№5 2000
93 Струнин Александр Афонасье-

вич
1925 Северное кладбище уч.Старая площадь 2000

94 Сысолятин Петр Максимович 1918 Северное кладбище уч.№4 2000
95 Федоренко Тамара Михайлов-

на 
1915 2000

96 Ложников Петр Герасимович 1923 Северное кладбище уч.№10 2000
97 Строганов Семен Дмитриевич 1922 Северное кладбище уч.Старая площадь 2000
98 Чеченев Степан Васильевич 1917 Северное кладбище уч.№10 2000
99 Чайковский Олег Васильевич 1927 Северное кладбище уч.№10 2000
100 Трушин Николай Александро-

вич
1923 Северное кладбище уч.№10 2000

101 Бояр Вера Ивановна 1927 Северное кладбище уч.Ветеранский 2006
102 Захаров Федор Васильевич 1920 Северное кладбище уч.Ветеранский 2006
103 Тихомиров Владислав Констан-

тинович
1920 Северное кладбище уч.Ветеранский 2006

104 Пьянкин Георгий Иванович 1914 Северное кладбище уч.Старая площадь 2006
105 Такунцев Григорий Иванович 1920 Северное кладбище уч.Ветеранский 2006
106 Кондрашин Антон Иванович 1918 Северное кладбище уч.Ветеранский 2006
107 Филиппов Тимофей Алексее-

вич
1923 Северное кладбище уч.Ветеранский 2006

108 Шатохин Михаил Владимиро-
вич

1926 Северное кладбище уч.Ветеранский 2006

109 Песков Владимир Георгиевич 1924 Северное кладбище уч.№11А 2006
110 Кошелев Дмитрий Степанович 1925 Северное кладбище уч.Ветеранский 2007
111 Рыбкин Михаил Павлович 1919 Северное кладбище уч.Ветеранский 2007
112 Носков Владимир Емельянович 1922 Северное кладбище уч.№11А 2007
113 Овчинников Степан Василье-

вич
1926 Северное кладбище уч.№16А 2007

114 Суворова Мария Тимофеевна 1924 Северное кладбище уч.Ветеранский 2008
115 Дерябин Володар Сергеевич 1926 Северное уч.Ветеранский 2008
116 Карапузиков Леонид Григорье-

вич
1930 Северное кладбище №4 2008

117 Гаврина Таисья Алексеевна 1922 Северное кладбище уч.Ветеранский 2009
118 Панкин Геннадий Васильевич 1919 Северное кладбище уч.Старая площадь 1986
119 Заварухин Федор Михайлович 1909 Северное кладбище уч.Старая площадь  1990
120 Слепцов Олег Георгиевич 1924 Северное кладбище уч.Старая площадь 1985
121 Вторушин Александр Петрович 1910 Северное кладбище уч.№10 2005
122 Гордеев Михаил Кузьмич 1922 Северное кладбище уч.№7 2002
123 Кайгородов Григорий Кузьмич 1925 Северное кладбище уч.№11А 2006
124 Клепцов Дмитрий Максимович 1919 Северное кладбище уч. Старая площадь 1994
125 Мустафин Гали 1923 Северное кладбище уч.Мусульманский 2007
126 Панов Виктор Михайлович 1922 Северное кладбище уч.Старая площадь 1980
127 Смолин Андрей Григорьевич 1911 Северное кладбище уч.№4 1996
128 Шешуков Яков Фролович 1911 Северное кладбище уч.№1 1992
129 Абрамов Алексей Николаевич 1910 Северное кладбище уч.Старая площадь 2003
130 Ишутин Степан Иванович 1916 Северное кладбище уч.№7 2004
131 Кайгородов Василий Тихонович 1916 Северное кладбище уч.№1 2003
132 Косарев Василий Иванович 1924 Северное кладбище уч.№8 2002
133 Костоломов Григорий Иванович 1921 Северное кладбище уч.№3 1994
134 Лысов Александр Павлович 1921 Северное кладбище уч.№1 1994
135 Павлов Иван Николаевич 1923 Северное кладбище уч.№8 2002
136 Усольцев Роман Николаевич 1912 Северное кладбище уч.№1 2003
137 Медведев Василий Николаевич 1901 Северное кладбище уч.Старая площадь 1986
138 Степанов Виктор Николаевич 1921 Северное кладбище уч.Старая площадь 1983
139 Блохин Александр Николаевич 1924 Северное кладбище уч.Ветеранский 2010
140 Першин Павел Кузьмич 1928 Северное кладбище уч.№5 2010
141 Черезов Василий Степанович 1918 Северное кладбище уч.№13 2010
142 Шабалин Николай Николаевич 1922 Северное кладбище уч.Ветеранский 2010
143 Григорьев Андрей Федорович 1927 Северное кладбище уч.Ветеранский 2010
144 Конев Вениамин Трофимович 1921 Северное кладбище уч.Ветеранский 2010
145 Ланых Василий Васильевич 1925 Северное кладбище уч.№5 2010
146 Егоров Сергей Николаевич 1923 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2010
147 Николаев Феофан Кирьянович 1924 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2011
148 Сафонов Владимир Степано-

вич
1925 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2010

149 Басов Николай Александрович 1925 Северное кладбище уч.№7 2011
150 Сауков Михаил Дмитриевич 1926 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2011
151 Пухленкин Илья Петрович 1914 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2012
152 Томасова Александра Федо-

ровна
1925 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2012
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153 Шевелев Алексей Степанович 1927 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2018
154 Гурова Алевтина Григорьевна 1922 Северное кладбище уч.№1 2017
155 Фокин Петр Архипович 1926 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2017
156 Васильев Григорий Данилович 1921 Северное кладбище уч.№9 20017
157 Башмаков Виктор Яковлевич 1924 Северное кладбище уч.№4 2018
158 Новикова Анна Ивановна 1923 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2015
159 Киренский Иннокентий Михай-

лович
1922 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2015

160 Яшин Николай Родионович 1920 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2015
161 Плесовских Петр Маркович 1927 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2016
162 Солдатов Сергей Алексеевич 1923 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2014
163 Захаров Михаил Иванович 1919 Северное кладбище уч.№13 2015
164 Крикунова Любовь Михайловна 1920 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2016
165 Лисицкий Павел Васильевич 1925 Северное кладбище уч.№Ветеранский 2016
166 Щеткин Анатолий Васильевич 1925 Северное кладбище уч.Ветеранский 2015
167 Быков Иван Илларионович 1911 Северное кладбище уч.№3 1995
168 Кукланов Иван Васильевич 1926 Северное кладбище уч.№4 1995
169 Медведев Виктор Павлович 1926 Северное кладбище уч.Старая площадь 1996
170 Сорцев Павел Григорьевич 1923 Северное кладбище уч.№4 1996
171 Больных Николай Васильевич 1922 Северное кладбище уч.№3 1997
172 Калинин Владимир Иванович 1924 Северное кладбище уч.№4 1997
173 Картин Василий Екимович 1923 Северное кладбище уч.Старая площадь 1997
174 Мезенин Алексей Андреевич 1915 Северное кладбище уч.№2 1997
175 Нефедов Василий Петрович 1924 Северное кладбище уч.№5 1997
176 Пленин Михаил Антонович 1920 Северное кладбище уч.Старая площадь 1997
177 Чащин Михаил Егорович 1914 Северное кладбище уч.Старая площадь 1997
178 Еремин Анатолий Тихонович 1925 Северное кладбище уч.№5 1998
179 Кряквин Серафим Тихонович 1925 Северное кладбище уч.№5 1998
180  Андросенко Андрей Иванович 1911 Северное кладбище уч.Старая площадь 1985
181 Бакшеев Ефим Степанович 1906 Северное кладбище уч.№2 1993
182 Балуев Федор Григорьевич 1925 Северное кладбище 1983
183 Банковский Николай Петрович 1922 Северное кладбище уч.№1 1990
184 Гаврин Николай Семенович 1925 Северное кладбище уч.№1 1990
185 Вокуев Александр Николаевич 1924 Северное кладбище уч.Старая площадь 1987
186 Елесин Константин Алексан-

дрович
1926 Северное кладбище уч.№4 1993

187 Елфимов Иван Константинович 1912 Северное кладбище уч.Старая площадь 1981
188 Елфимов Леонид Константино-

вич
1922 Северное кладбище уч.Старая площадь 1984

189 Еремеев Павел Дмитриевич 1915 Северное кладбище уч.№1 1989
190 Захаров Дмитрий Петрович 1924 Северное кладбище уч.Старая площадь 1987
191 Захаров Николай Алексеевич 1924 Северное кладбище уч.№4 1997
192 Зольников Тимофей Алексее-

вич
1918 Северное кладбище уч.№1 1991

193 Иванов Александр Алексеевич 1925 Северное кладбище уч.Старая площадь 1987
194 Иванов Аркадий Иванович 1920 Северное кладбище 1983
195 Казаков Иван Иванович 1913 Северное кладбище уч.№5 1998
196 Кеушков Константин Федоро-

вич
1924 Северное кладбище уч.№4 1996

197 Костенников Василий алексе-
евич

1922 Северное кладбище уч.№3 1994

198 Костерин Иван Владимирович 1918 Северное кладбище уч.№1 1989
199 Лебедев Алипий Иванович 1911 Северное кладбище уч.Старая площадь 1980
200 Лучанинов Михаил Петрович 1915 Северное кладбище уч.Старая площадь 1959
201 Мальков Афанасий Петрович 1909 Северное кладбище уч.№4 1995
202 Маркаланин Николай Никола-

евич
1925 Северное кладбище уч.№2 1992

203 Меркулов Мокий Федорович 1907 Северное кладбище уч.№1 1989
204 Мирюгин Арсений Дмитриевич 1904 Северное кладбище уч.Старая площадь 1984
205 Митрохин Яков Романович 1920 Северное кладбище уч.№1 1989
206 Митюков Иван Васильевич 1917 Северное кладбище 1991
207 Мишустин Федор Васильевич 1924 Северное кладбище уч.Старая площадь 1982
208 Медведев Иван Степанович 1909 Северное кладбище уч.Старая площадь 1987
209 Колмаков Сергей Кузьмич 1919 Северное кладбище уч.Старая площадь 1999
210 Молоков Василий Константи-

нович
1925 Северное кладбище уч.№2 1989

211 Молоков Иван Максимович 1922 Северное кладбище уч.№2 1993
212 Молоков Максим Никифорович 1919 Северное кладбище уч.№1 1991
213 Новопашин Григорий Наумович 1926 Северное кладбище уч.№2 1990
214 Осокин Артамон Яковлевич 1896 Северное кладбище уч.№1 1992
215 Пешков Василий Владимиро-

вич
1918 Северное кладбище уч.№2 1988

216 Половодов Петр Иванович 1924 Северное кладбище уч.№2 1988
217 Пономаренко Дмитрий Тимо-

феевич
1924 Северное кладбище уч.№3 1992

218 Пуртов Иван Спиридонович 1913 Северное кладбище уч.Старая площадь 1994
219 Салмин Сергей Петрович 1917 Северное кладбище уч.№1 1993
220 Созонов Константин Николае-

вич
1922 Северное кладбище уч.№1 1989

221 Соколов Петр Дмитриевич 1922 Северное кладбище уч.№4 1995
222 Соломатин Василий Григорье-

вич
1922 Северное кладбище уч.№3 1994

223 Сумкин Елисей Елисеевич 1920 Северное кладбище уч.№1 1990
224 Сургутсков Иван Трофимович 1909 Северное кладбище уч.Старая площадь 1985
225 Суслаев Илья Трофимович 1922 Северное кладбище уч.Старая площадь 1995
226 Тарасов Василий Михайлович 1916 Северное кладбище уч.№3 1994
227 Третьяков Николай Андреевич 1919 Северное кладбище уч.Старая площадь 1982
228 Усенко Федор Иванович 1914 Северное кладбище уч.№3 1994
229 Федосеев Николай Ильич 1918 Северное кладбище уч.№3 1990
230 Фокин Илларион Павлович 1923 Северное кладбище уч.Старая площадь 1987
231 Хозяинов Степан Лаврентье-

вич
1914 Северное кладбище уч.Старая площадь 1979

232 Челдаев Василий Леонтьевич 1920 Северное кладбище уч.Старая площадь 1980
233 Чучкин Петр Емельянович 1910 Северное кладбище уч.Старая площадь 1986
234 Шаврин Федор Кондратьевич 1921 Северное кладбище уч.№3 1994
235 Шаламов Петр Иванович 1921 Северное кладбище уч.№3 1994
236 Шипилов Венедикт Михайло-

вич
1924 Северное кладбище уч.№1 1992

237 Шехирев Валентин Васильевич 1923 Северное кладбище уч.№1 1993
238 Ямщиков Андрей Семенович 1906 Северное кладбище 1983
239 Ярославцев Иван Васильевич 1910 Северное кладбище уч.Старая площадь 1974
240 Данилов Илья Герасимович 1926 Северное кладбище уч.Старая площадь 1987
241 Пленкин Иван Илларионович 1926 Северное кладбище уч.Старая площадь 1997

 ЮЖНОЕ КЛАДБИЩЕ
1 Стенин Иван Ефимович 1918 Южное кладбище 2000

2 Суслов Андрей Степанович 1918 Южное кладбище 1983

3 Ташбулатов Борис Кабирович 1914 Южное кладбище 1974

4 Токарев Александр Петрович 1915 Южное кладбище 1982

5 Усольцев Анемподист Михайлович 1911 Южное кладбище 1950

6 Фатеев Афанасий Матвеевич 1925 Южное кладбище 1992

7 Фомин Степан Яковлевич 1921 Южное кладбище 1995

8 Хакимов Кабир Юлташевич 1926 Южное кладбище 1981

9 Худяков Александр Силович 1906 Южное кладбище 1977

10 Худяков Михаил Михеевич 1906 Южное кладбище 1987

11 Хучашев Закир Сатыкович 1926 Южное кладбище 1993

12 Чемакин Иван Александрович 1905 Южное кладбище 1973

13 Штыков Андрей Иванович 1923 Южное кладбище 1990

14 Щеголев Александр Ильич 1912 Южное кладбище 1954

15 Щеткин Иван Яковлевич 1918 Южное кладбище 1961

16 Попов Алексей Иванович 1923 Южное кладбище 1960

17 Протопопов Илья Дмитриевич 1908 Южное кладбище 1955

18 Пуртов Петр Матвеевич 1895 Южное кладбище 1970

19 Рафиков Нагим Ахатович 1925 Южное кладбище 1964

20 Селивоник Юрий Петрович 1923 Южное кладбище 1976

21 Сивков Иосиф Петрович 1913 Южное кладбище 1978

22 Сивков Павел Петрович 1921 Южное кладбище 1994

23 Сипайлов Иван Васильевич 1916 Южное кладбище 1982

24 Скаредной Иосиф Иванович 1919 Южное кладбище 1980

25 Созонов Николай Георгиевич Южное кладбище 1947

26 Соломин Герман Викторович 1910 Южное кладбище 1991

27 Захаров Иван Леонтьевич Южное кладбище 1993

28 Захаров Павел Михайлович Южное кладбище 1980

29 Захаров Петр Алексеевич Южное кладбище 1997

30 Земсков Борис Афанасьевич 1912 Южное кладбище 1965

31 Змановский Михаил Гаврилович 1923 Южное кладбище 1980

32 Зырянов Кузьма Дмитриевич Южное кладбище 1982

33 Зюзев Григорий Михайлович 1923 Южное кладбище 1979

34 Иваницкий Петр Георгиевич 1914 Южное кладбище 1982

35 Ильиных Николай Михайлович 1922 Южное кладбище 1969

36 Карандашов Иван Павлович Южное кладбище 1979

37 Кобылин Григорий Васильевич 1920 Южное кладбище 1974

38 Ковалев Николай Борисович 1914 Южное кладбище 1986

39 Козлов Антон Борисович 1905 Южное кладбище 1955

40 Колов Алексей Федорович 1922 Южное кладбище 1993

41 Корепанов Павел Васильевич 1907 Южное кладбище 1966

42 Корепанов Николай Петрович Южное кладбище 1985

43 Корепанова Евдокия Ивановна 1924 Южное кладбище 1946

44 Коробицин Анатолий Тимофеевич 1925 Южное кладбище 1981

45 Кузнецов Гавриил Нестерович 1915 Южное кладбище 1965

46 Кузнецов Илья Петрович 1908 Южное кладбище 1972

47 Лоскутов Аркадий Николаевич Южное кладбище 1981

48 Мокроусов Григорий Иванович 1926 Южное кладбище 1982

49 Нартымов Дмитрий Николаевич 1914 Южное кладбище 1983

50 Некрасов Михаил Павлович 1908 Южное кладбище 1994

51 Ниязулин Сафиулла Алеевич 1925 Южное кладбище 1976

52 Новицкий Федор Деомидович 1923 Южное кладбище 1984

53 Павлов Евгений Тимофеевич 1926 Южное кладбище 1974

54 Панин Иван Прокопьевич 1914 Южное кладбище 1988

55 Панов Иван Николаевич 1924 Южное кладбище 1972

56 Пашкина Ольга Ивановна 1909 Южное кладбище 1979

57 Первухин Фокий Фадеевич 1924 Южное кладбище 1989

58 Перевалов Алексей Александрович Южное кладбище 1964

59 Перевалов  Константин Александрович Южное кладбище 1984

60 Петухов Константин Авгеевич 1922 Южное кладбище 1973

61 Белев Андрей Павлович 1911 Южное кладбище 1976
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62 Бисс Егор Ермолаевич 1907 Южное кладбище 1967

63 Грехов Петр Митрофанович 1895 Южное кладбище 1987

64 Губин Иван Карпович 1926 Южное кладбище 1993

65 Гультяев Иван Иосифович 1915 Южное кладбище 1991

66 Дергачев Владимир Игнатьевич 1903 Южное кладбище 1964

67 Еремеев Михаил Дмитриевич 1912 Южное кладбище 1981

68 Слинкин Виктор Гаврилович 1922 Южное кладбище 2001

69 Сулейманов Заир Таирович 1923 Южное кладбище 2001

70 Конев Виталий Иванович 1926 Южное кладбище 2002

71 Жлудов Ассон Маркович 1905 Южное кладбище 2005

72 Евстафьев Николай Пантелеймонович 1923 Южное кладбище 1999

73 Сургутсков Василий Александрович 1925 Южное кладбище 1996

74 Горев Семен Петрович 1925 Южное кладбище 1997

75 Журавлев Николай Александрович 1926 Южное кладбище 1998
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