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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2019  №48

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 16.08.2019 №17, 
руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Ман-
сийска:
За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-

нализм личный вклад в развитие дорожного хозяйства города 
Ханты-Мансийска, и в связи с профессиональным праздником 
Днем работников дорожного хозяйства:
Гулидова Артема Александровича, заместителя начальника 

центральной лаборатории казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Управление автомобиль-
ных дорог»;
Копылова Анатолия Владимировича, водителя 2 класса ка-

зенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Управление автомобильных дорог»;
Мацыгорова Александра Викторовича, водителя 2 класса ка-

зенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Управление автомобильных дорог»;
Щенёву Марину Витальевну, секретаря казенного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управле-
ние автомобильных дорог».

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска:

2.1.За добросовестный труд, профессионализм, личный 
вклад в развитие дорожного хозяйства города Ханты-Мансий-
ска и в связи с профессиональным праздником Днем работни-
ков дорожного хозяйства:
Агишеву Марину Рамзисовну, заместителя главного бухгалте-

ра финансового отдела казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Управление автомобильных 

дорог»;
Берсенева Михаила Петровича, заместителя начальника от-

дела размещения государственных заказов казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управ-
ление автомобильных дорог»;
Волкова Александра Николаевича, ведущего инженера-про-

граммиста отдела информации казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомо-
бильных дорог»;
Горбунову Ольгу Викторовну, главного специалиста отдела 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Управление автомобильных дорог»;
Григорову Аллу Викторовну, заместителя начальника плано-

во-экономического отдела казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Управление автомобиль-
ных дорог»;
Колбина Виталия Юрьевича, начальника отдела организации 

работ по безопасности дорожного движения и весового кон-
троля казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Управление автомобильных дорог»;
Матвеева Павла Юрьевича, заместителя начальника отдела 

дорожных сооружений казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Управление автомобильных 
дорог»;
Тимофееву Елену Владимировну, начальника планово-эко-

номического отдела казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Управление автомобильных до-
рог».

2.2.За многолетний добросовестный труд и в связи с 25-ле-
тием со Дня образования казенного учреждения «Управление 
автомобильных дорог»:
Глухарева Владимира Витальевича, слесаря-сантехника 

хозяйственного отдела казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Управление автомобильных 
дорог»;
Левчикову Галину Митрофановну, уборщика служебных по-

мещений казенного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»;
Пашину Татьяну Викторовну, уборщика служебных помеще-

ний казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Управление автомобильных дорог».
2.3.За многолетний безупречный труд, профессионализм, 

доброту и милосердие, неравнодушное отношение к делу ох-
раны здоровья женщин и новорожденных жителей города Хан-
ты-Мансийска Одинцову Руфину Ивановну, члена первичной 
ветеранской организации «Окружная клиническая больница» 
Ханты-Мансийской городской общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
За добросовестный труд, профессионализм, личный вклад 
в развитие дорожного хозяйства города Ханты-Мансийска и в 

связи с профессиональным праздником Днем работников до-
рожного хозяйства:
Кузнецову Алексею Анатольевичу, начальнику отдела инфор-

мации казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Управление автомобильных дорог»;
Чурилову Сергею Анатольевичу, начальнику центральной 

лаборатории казенного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»;
Якубахуновой Галине Геннадьевне, главному специалисту 

отдела имущественных отношений казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление авто-
мобильных дорог».

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 РД «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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.09.2019 №151-р

О реорганизации муниципального
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей 

и юношества» в форме присоединения 
к нему муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 
образования «Патриот»

 
В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60, пунктом 3 статьи 268 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9, 22 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 3 пункта 2.1 статьи 16 Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений города Ханты-Мансийска, утвержденным 
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.12.2010 №1636 «Об утверждении порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреж-
дений города Ханты-Мансийска», учитывая положительное за-
ключение комиссии об оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-
ляющегося муниципальной собственностью, оценки последствий 
заключения муниципальной организацией, образующей социаль-
ную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных 
за ней объектов муниципальной собственности, а также о реор-
ганизации или ликвидации муниципальных организаций, обра-
зующих социальную инфраструктуру для детей от 15.02.2019, в 
целях создания условий для реализации гарантированного граж-
данам Российской Федерации права на получение общедоступ-
ного и бесплатного дополнительного образования на территории 
города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава горо-
да Ханты-Мансийска:

1.Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Центр развития творчества детей 
и юношества» (далее – МБУДО «ЦРТДиЮ») в форме присоеди-
нения к нему муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Патриот» (далее – МБУДО «Патриот»).

2.Установить, что МБУДО «ЦРТДиЮ» является правопреем-
ником прав и обязанностей присоединяемого к нему МБУДО 
«Патриот».

3.Наименование МБУДО «ЦРТДиЮ» после завершения ре-
организации: муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Центр дополнительного образования 
«Перспектива» (далее – МБУДО «ЦДО «Перспектива»).

4.Установить местонахождение МБУДО «ЦДО «Перспектива»: 
628001, Российская Федерация, Тюменская область, Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Краснопартизанская, д.2;

628011, Российская Федерация, Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Коминтерна, д.15;

628012, Российская Федерация, Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, д.111А;

628011, Российская Федерация, Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Пионерская, д.122;

628011, Российская Федерация, Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина, д.1. 

5.Определить, что МБУДО «ЦДО «Перспектива» находится в 
ведомственном подчинении Департамента образования Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска, который является глав-
ным распорядителем бюджетных средств.

6.Учредителем МБУДО «ЦДО «Перспектива» является город-
ской округ Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в лице Департамента образования Администра-
ции города Ханты-Мансийска и Департамента муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

7.Сохранить после реорганизации основные цели деятельности 
МБУДО «Патриот» и передать их МБУДО «ЦДО «Перспектива».

8.Считать реорганизованным МБУДО «ЦРТДиЮ» с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного МБУДО 
«Патриот» в соответствии с действующим законодательством.

9.Департаменту муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска:

9.1.Утвердить изменения в Устав МБУДО «ЦДО «Перспектива».
9.2.Осуществить передачу муниципального имущества, находя-

щегося в оперативном управлении МБУДО «Патриот» в МБУДО 
«ЦДО «Перспектива», внести соответствующие изменения в ре-
естр муниципального имущества города Ханты-Мансийска. 

10.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска предоставить МБУДО «ЦДО «Перспектива» 
в постоянное бессрочное пользование земельный участок, находящий-

ся в постоянном бессрочном пользовании МБУДО «Патриот».
11.Департаменту образования Администрации города Ханты-

Мансийска: 
11.1.Согласовать изменения в Устав МБУДО «ЦДО «Перспектива».
11.2.Утвердить структуру и согласовать штатное расписание 

МБУДО «ЦДО «Перспектива».
11.3.Утвердить передаточный акт о правопреемстве по всем 

обязательствам МБУДО «Патриот» в соответствии с действую-
щим законодательством.

11.4.После внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о начале процедуры реорганизации МБУДО 
«ЦРТДиЮ» в форме присоединения к нему МБУДО «Патриот», 
дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в 
средствах массовой информации уведомление о реорганизации 
от имени МБУДО «ЦРТДиЮ», МБУДО «Патриот» в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

12.МБУДО «ЦРТДиЮ»:
12.1.В трехдневный срок со дня принятия настоящего распо-

ряжения направить в Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы России №1 по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре уведомление о принятии решения о 
реорганизации МБУДО «ЦРТДиЮ» в форме присоединения к 
нему МБУДО «Патриот» с приложением настоящего распоря-
жения в письменной форме.

12.2.Подготовить и направить в Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы России №1 по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре передаточный акт о право-
преемстве по всем обязательствам МБУДО «Патриот» в соот-
ветствии с действующим законодательством.

12.3.Обеспечить регистрацию изменений в Устав МБУДО 
«ЦДО «Перспектива» в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

13.МБУДО «ЦДО «Перспектива» после реорганизации обе-
спечить государственную регистрацию перехода права на 
имущество, принадлежащее МБУДО «Патриот» в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости». 

14.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сама-
рово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном ин-
формационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

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

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

№39



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2019 №1096

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 03.10.2017 №966 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми, подведомственных Департаменту образования Администрации 
города Ханты-Мансийска, за определенными территориями города Ханты-Мансийска»

В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования», в целях обеспечения доступности дошколь-
ного образования на территории города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава 
города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 03.10.2017 №966 «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, подведомственных Департаменту образования Администрации города Ханты-Ман-
сийска, за определенными территориями города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) 
изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 05.09.2019 №1096

М униципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, подведомственные Департаменту образования Администрации города 
Ханты-Мансийска, закрепленные за определенными территориями города Ханты-Ман-
сийска 
№ 
п/п

Перечень муниципальных образова-
тельных организаций

Территории, за которыми закреплены муниципальные 
образовательные организации
(улица, дом)

1. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением дея-
тельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей №1 «Ко-
локольчик»;
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением дея-
тельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей №6 «Ла-
сточка»;
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №11 «Радуга»;
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский 
сад №20 «Сказка» (ул.Комсомольская, 
д.30А)

Улицы:
Энгельса;
Комсомольская: нечетная сторона с №1 по №69, 
четная сторона с №2 по №56;
Ленина: нечетная сторона с №1 по №23, 
с №39 по №49а,
четная сторона с №2 по №24, с №40 по №50а, б;
Пионерская: нечетная сторона с №1 по №75, 
четная сторона с №2 по №84;
Дзержинского;
Елены Сагандуковой;
Лесная;
8 Марта;
К.Маркса;
П.Морозова;
пер.Озерный;
пер.Единства;
пер.Сибирский;
Рознина: нечетная сторона с №1 по №105, 
четная сторона с №2 по №116;
Октябрьская: с №1 по №16;
пер.Весенний;
Безноскова: нечетная сторона с №1 по №15, 
четная сторона с №2 по №12;
Тургенева;
Мира: дома №14, №14а;
Пушкина;
Коминтерна;
Большая Логовая;
пер.Первомайский;
Собянина;
Механизаторов;
Обская;
Промышленная;
Сирина;
Северная;
Пискунова;
Затонская

2. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад 
№7 «Елочка»;
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением де-
ятельности по социально-личностно-
му направлению развития детей №18 
«Улыбка»

Улицы:
Луговая;
Заречная;
Заводская;
Свободы;
Кирова;
Некрасова;
М.Горького;
пер.Курортный;
Иртышская;
Ермака; 
Зырянова;
Никифорова;
Конева;
Пристанская;
Чапаева; 
Бориса Лосева; 
Пролетарская;
Матросова;
пер.Советский;
Гагарина: нечетная сторона с №255 по №299, 
четная сторона с №254 по №290;
Мичурина;
Краснопартизанская;
пер.Рабочий;
Набережная;
Бориса Щербины;
Олега Кошевого

3. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида №14 
«Березка»;
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад 
№20 «Сказка» (ул.Объездная, д.55);
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением дея-
тельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей №21 «Те-
ремок» (ул.Анны Коньковой, д.4)

Улицы: 
Ледовая;
Объездная;
Барабинская;
пер.Майский;
пер.Апрельский;
Есенина;
Самаровская;
Крылова;
Анны Коньковой;
Георгия Величко;
Рыбацкая;
Ямская;
Зеленодольская

4. Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад №8 «Солныш-
ко»;
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида №19 
«Серебряные крылышки»;
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №23 «Брусничка»;
муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Центр обра-
зования «Школа-сад №7»

Улицы:
Доронина;
Калинина;
Лопарева;
Ленина: нечетная сторона с №65 по №97, 
с №101 по №117,
четная сторона с №60 по №88, с №90 по №106а; 
Крупской;
Мира: нечетная сторона с №21 по №131, 
четная сторона с №48 по №126;
Чехова;
Красноармейская;
Чкалова;
Маяковского;
Островского;
Патриса Лумумбы;
Шевченко; 
Свердлова;
Комсомольская: нечетная сторона с №73 по №79, четная 
сторона с №58 по №74;
Безноскова: нечетная сторона с №17 по №71, четная 
сторона с №14 по №64;
Энтузиастов;
Титова;
Новая;
Октябрьская: нечетная сторона с №17 по №55,
четная сторона с №18 по №56;
Водопроводная;
Рознина: нечетная сторона с №107 по №159, 
четная сторона с №118 по №160;
Колхозная;
Пионерская: нечетная сторона с №81 по №117, четная 
сторона с №90 по №120;
пер.Надежды;
Песчаная;
Тенистая;
Светлая;
Башмаковых;
Звездная;
Боровая;
Студенческая;
Дунина-Горкавича;
Геологов;
Парковая;
Восточная;
Строителей;
пер.Энергетиков;
Менделеева;
пер.Геофизиков

5. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное
учреждение «Детский сад №17 «Не-
знайка»

Учхоз улицы:
Раздольная, Степная, Межевая, Уральская, Осенняя, 
Молодежная.
ОМК улицы: Тихая, Кооперативная, Сельскохозяй-
ственная, пер.Бобровский, Загорская, пер.Тепличный, 
Малиновая, пер.Дачный, Аграрная, пер.Юганский, 
Новогодняя, Новаторов, пер.Рождественский, Земле-
устроителей, Васильковая, Урожайная, Ломоносова, 
Олимпийская, 60 лет Победы, Западная, Подпругина, 
Учительская, Арефьевой, Кузьмы Шагута, Лиственный 
проезд, Михаила Знаменского, Сиреневая, проезд Хвой-
ный, проезд Зимний.
Территория района ОМК, Учхоз:
ТСН СОНТ «Надежда»,
СОК «Урожай»,
СОТ «Газовик»,
СОТ «Связист-2»,
СОК «Стрижкино»,
СНТ «Учитель»,
СОТ «Электрон»

6. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное
учреждение «Детский сад №9 «Одуван-
чик»

Улицы:
Тобольский тракт;
Газовиков;
Микрорайон Солнечный;
Зеленая;
Рассветная;
Солнечная;
Сосновый бор;
Уренгойская;
Таежная;
Радужная;
Грибная;
Родниковая;
Фестивальная;
Центральная;
Ягодная;
пер.Почтовый;
пер.Юности;
Горная;
Еловая;
Индустриальная;
Магистральная.
Территория, расположенная в районе 3-20 км авто-
дороги Ханты-Мансийск – Тюмень: 
СНТ «Виктория»,
ТСН СОНТ «Виктория-2»,
СОТ «Геолог»,
СОПК «Лесной-2»,
СНТ «Рыбник-2»,
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ТСН СОНТ «Тайга-2»,
СТСН «Учитель-3»,
ТНС СОНТ «Медик-1, 2»,
СОТ «Церковь»,
ТСН СОНТ «Светлана» зона 1,
СОТ «Дружба»,
СОК «Соболь»,
СОТ «Поплавок»,
СОТ «Агата»,
СОТ «Рыбник»,
СОК «Рубин»,
СОТ «Заречный»,
СНТ «Учитель»,
СОНК «Ветеран»,
СНТ «Родник»,
СОК «Строитель»,
ТСН СОК «Садовый»,

СТСН «Геофизик»,
СНТ «Геофизик-2»,
ТСН СОНТ «Бытовик»,
ТСН СОК «Коммунальник»,
ТСН СОНТ «Связист»,
СОТ «Геолог»,
СОТ «Авиатор»,
ДТСН «Движенец»,
СОК «Полет»,
СОК «Лесной»,
СНТ СН «Наука»,
ДТСН «Кедр»,
ТСН СОНТ «Аграрник»,
СОТ «Аграрник-2»,
СОК «Витамин»,
ТСН СОНТ «Фиалка»,
СОНТ «Ясная поляна»,
ТСН «Здоровье»,
ТСН СОНТ «Кооператор»,
ТСН СОНТ «Парус»,
СОК «Тайга»,
СНТ «Автомобилист»,
ТСН СОНТ «Белка»,
ДНТ «Разведчик»,
СОК «Рябинушка»,

ТСН СОТ «Геотранс»,
СОТ «Дорожник»,
СОТ «Дорожник-3»,
ТСН СОНТ «Медик»,
СОТ «Разлив»,
ТСН СОНТ «Речник»,
ТСН СОНТ «Следопыт»,
СОТ «Стоматолог»,
СНТ «Экспресс»,
ТСН СОНТ «Дорожник-2»,
СОТ «Киновидеопредприятие»,
ТСН СОНТ «Кузя»,
СОТ «Лимпопо»,
ТСН СНТ «Маяк»,
ТСН СОНТ «Нептун»,
СОНТ СН «Приозерный»,
СОТ «Прогресс»,
СНТ «Прометей»,
СОТ «Спартак»,
ТСН СОНТ «УПТВСИИС №2»,
СОТ «Эколог»

7. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад 
№15 «Страна чудес»;
муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №22 «Планета детства»;
муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №2 «Дюймовочка»

Улицы:
Гагарина: нечетная сторона с №27 по №245,
четная сторона с №26 по №236;
Посадская;
Рябиновая;
Полевая;
Спортивная;
Снежная;
Югорская;
пер.Южный;
Отрадная;
пер.Нагорный;
Березовская;
Сургутская;
Лермонтова;
Школьная;
Ключевая;
Красногвардейская;
Сутормина;
Шмидта;
Орджоникидзе;
Федорова;
пер.Речников;
пер.Флотский;
пер.Комбинатский;
Труда;
Садовая;
пер.Кедровый;
Проезд Первооткрывателей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2019 №1097

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 26.05.2017 №474 «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления 
финансовой поддержки в форме 

грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

в городе Ханты-Мансийске»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 26.05.2017 №474 «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме грантов субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить.
1.2.Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
1.3.Внести изменения в приложения к постановлению согласно приложению к настоящему по-

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

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

Приложение
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 05.09.2019 №1097

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 26.05.2017 №474 «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
финансовой поддержки в форме грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе Ханты-Мансийске» 
(далее – изменения)

1.В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 26.05.2017 
№474 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме 
грантов субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске» (далее 
– Порядок) внести следующие изменения:

1.1.Пункт 1 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 29.12.2007 №213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 
30.12.2015 №1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики го-
рода Ханты-Мансийска» (далее – Программа), и определяет порядок и условия предоставления 
финансовой поддержки в форме грантов субъектам малого и среднего предпринимательства 

на реализацию бизнес-проектов по созданию и развитию предпринимательской деятельности 
(далее – Субъекты) в городе Ханты-Мансийске.».

1.2.Пункт 2 раздела I Порядка признать утратившим силу.
1.3.Пункт 3 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«3.Финансовая поддержка в форме гранта Субъектам предоставляется из бюджета города 

Ханты-Мансийска на безвозмездной основе по результатам проведенного конкурса на предо-
ставление финансовой поддержки в форме гранта (далее – Конкурс).
Финансовая поддержка в форме гранта предоставляется Субъектам в соответствии с Про-

граммой в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие 
цели.».

1.4.Пункт 4 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«4.Решение о предоставлении финансовой поддержки в форме гранта принимается на осно-

вании результатов проведенного Конкурса конкурсной комиссией по предоставлению финан-
совой поддержки в форме грантов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
– Конкурсная комиссия).».

1.5.Первый абзац пункта 5 раздела I Порядка признать утратившим силу.
1.6.Пункт 6 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«6.Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению финансовой поддерж-

ки в форме грантов, предусмотренных настоящим Порядком, является Администрация города 
Ханты-Мансийска.».

1.7.Пункт 9 раздела I Порядка признать утратившим силу.
1.8.Пункт 10 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«10.Право на участие в Конкурсе имеют Субъекты:
соответствующие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
зарегистрированные и(или) состоящие на налоговом учете и осуществляющие деятельность 

на территории города Ханты-Мансийска по направлению «ремесленническая деятельность и 
деятельность в сфере народных художественных промыслов»;
не имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления;
разработавшие бизнес-план развития деятельности субъекта предпринимательства, предус-

мотренный приложением 2 к настоящему Порядку;
осуществляющие (планирующие осуществлять) предпринимательскую деятельность в соот-

ветствии с представленным бизнес-проектом, относящуюся к социально значимым видам дея-
тельности в городе Ханты-Мансийске;
предоставившие документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на реализа-

цию проекта в размере не менее 15% от размера заявленной финансовой поддержки в форме 
гранта;
не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Ханты-Мансийска в 

соответствии с настоящим Порядком, бюджетных инвестиций, представленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
города Ханты-Мансийска;
представившие полный пакет документов, соответствующий требованиям раздела III настоя-

щего Порядка;
осуществляющие предпринимательскую деятельность, относящуюся к социально значимым 

видам деятельности в городе Ханты-Мансийске, перечень которых утвержден нормативным 
правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска;
не получавшие финансовую поддержку за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, от 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по 
тем же основаниям на те же цели, указанные в пункте 13 настоящего Порядка;
являющийся юридическим лицом, на дату, определенную правовым актом, не должен нахо-

диться в процессе ликвидации, банкротства, а являющийся индивидуальным предпринимате-
лем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими лицами, в устав-

ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
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ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
выплачивающие заработную плату сотрудникам списочного состава (без внешних совместите-

лей) не ниже минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре.».

1.9.Пункт 11 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«11.Финансовая поддержка в форме гранта предоставляется Субъекту только 1 (один) раз.
Участник Конкурса, представивший заявление и документы на предоставление финансовой 

поддержки в форме гранта защищает бизнес-проект в форме очной презентации. 
Участник Конкурса может участвовать в защите только по одному бизнес-проекту.».
1.10.Пункт 12 раздела II Порядка признать утратившим силу.
1.11.Пункт 13 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«13.Финансовая поддержка в форме гранта Субъектам предоставляются на следующие виды 

расходов:
а)приобретение и установка оборудования (основных средств) и лицензионных программных 

продуктов;
б)прохождение курсов повышения квалификации;
в)консалтинговые услуги;
г)аренда нежилых помещений;
д)приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производ-

ства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел.».
1.12.Пункт 14 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«14.Максимальный размер финансовой поддержки в форме гранта составляет не более 

500 000,00 рублей.».
1.13.Пункт 15 раздела II Порядка и подпункт 16.4 пункта 16 раздела III Порядка признать утра-

тившими силу.
1.14.Подпункт 16.5 пункта 16 раздела III Порядка изложить в новой редакции:
«16.5.Копии налоговой отчетности за предшествующий календарный год, заверенные заяви-

телем с отметкой налогового органа о принятии в налоговый орган лично либо посредством 
электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений.».

1.15.Подпункт 16.6 пункта 16 раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«16.6.Оригиналы документов (заверенные подписью должностного лица и печатью налогового 

органа), подтверждающих отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты подачи заявления на участие в Конкурсе: 
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов;
справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, про-

центам.».
1.16.Подпункт 16.8 пункта 16 раздела III Порядка признать утратившим силу.
1.17.Подпункт 16.9 пункта 16 раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«16.9.Копии документов, подтверждающих понесенные расходы в размере не менее 15% от 

размера заявленной финансовой поддержки в форме гранта, связанные с предприниматель-
ской деятельностью по реализации представленного бизнес-плана развития по видам расходов, 
указанных в разделе II настоящего Порядка, в том числе копии документов, подтверждающих 
оплату товара, работ, услуг и копии документов, подтверждающих факт получения товара, ра-
бот, услуг (счета, накладные, платежные поручения с отметкой банка или квитанции с отметкой 
банка, подтверждающие оплату, договоры купли-продажи (при наличии), аренды (субаренды), 
подряда, оказания услуг, выполнения работ, акты выполненных работ, акты приема-передачи 
товара, работ, услуг).».

1.18.Подпункт 17.3 пункта 17 раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«17.3.Пакет документов подается в запечатанном конверте непосредственно в Управление, на 

котором указываются наименование Субъекта, почтовый адрес Субъекта, а также делается за-
пись «на конкурс по предоставлению финансовой поддержки в форме гранта».».

1.19.Пункт 18 раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«18.Управление не вправе требовать от Субъектов представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением финансовой поддержки в форме гранта.».

1.20.Пункт 19 раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«19.Документы, представленные Субъектами для получения финансовой поддержки в форме 

гранта, не возвращаются.».
1.21.В подпункте 20.1 пункта 20 раздела IV Порядка по тексту слова «и на специализиро-

ванном интернет-ресурсе города Ханты-Мансийска об инвестиционной деятельности (http://
investhm.ru/)» исключить.

1.22.Абзацы второй и третий подпункта 20.1 пункта 20 раздела IV Порядка признать утратив-
шим силу.

1.23.Подпункт 20.3 пункта 20 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«20.3.Третий этап Конкурса – публичное представление Субъектом бизнес-проекта на засе-

дании конкурсной комиссии по предоставлению финансовой поддержки в форме грантов субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и определение победителей Конкурса на полу-
чение финансовой поддержки в форме грантов осуществляется не позднее 25 (двадцати пяти) 
рабочих дней со дня окончания приема документов, указанного в информационном сообщении 
о проведении Конкурса.».

1.24.В подпункте 21.1 пункта 21 раздела IV Порядка слова «и на специализированном интер-
нет-ресурсе города Ханты-Мансийска об инвестиционной деятельности (http://investhm.ru/),» ис-
ключить.

1.25.В подпункте 21.3 пункта 21 раздела IV Порядка слова «специалистом отдела развития 
предпринимательства и инвестиций Управления (далее – специалист Управления)» исключить.

1.26.Подпункт 22.2 пункта 22 раздела IV Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«22.2.В случае отсутствия по уважительной причине (отпуск, временная нетрудоспособность, 

командировка и другое) секретаря экспертной комиссии организационную и техническую работу 
осуществляет специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и инвестиций Управ-
ления.».

1.27.Подпункт 22.7 пункта 22 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«22.7.Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты поступления заключений в Управление се-

кретарем экспертной комиссии составляются, обобщенные заключения с указанием расчета 
максимального размера суммы предоставляемой финансовой поддержки в форме гранта и про-
водится заседание экспертной комиссии для рассмотрения вопроса о допуске или об отказе в 
допуске Субъектов к участию в третьем этапе Конкурса.».

1.28.Подпункт 22.8 пункта 22 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«22.8.Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все чле-

ны экспертной комиссии, присутствовавшие на заседании. Подготовка протокола осуществляет-
ся секретарем экспертной комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседа-
ния экспертной комиссии. К протоколу приобщаются заключения членов экспертной комиссии и 
обобщенные заключения с указанием расчета максимального размера суммы предоставляемой 
финансовой поддержки в форме гранта.».

1.29.Подпункт 22.9 пункта 22 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«22.9.После подписания протокола заседания экспертной комиссией Управление в течение 

1 (одного) рабочего дня размещает указанный протокол на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.
admhmansy.ru).».

1.30.Подподпункт «а» подпункта 22.11 пункта 22 раздела IV Порядка изложить в следующей 

редакции:
«а)заявление на участие в конкурсе на получение финансовой поддержке в форме гранта по-

дано не по форме, установленной настоящим Порядком;».
1.31.Подпункт 23.1 пункта 22 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«23.1.Пакеты документов участников Конкурса, заключения членов экспертной комиссии о со-

ответствии представленных на Конкурс документов требованиям настоящего Порядка, обоб-
щенные заключения направляются секретарем экспертной комиссии в Конкурсную комиссию, 
на которой участник Конкурса публично представляет бизнес-план развития. По результатам 
Конкурсной комиссией определяется победитель конкурса на получение финансовой поддержки 
в форме гранта.».

1.32.Подпункт 23.5 пункта 23 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«23.5.Победитель Конкурса определяется путем голосования членами Конкурсной комиссии.
Победителями Конкурса признаются Субъекты, набравшие большинство голосов.».
1.33.Подпункты 23.6-23.9 пункта 23 раздела IV Порядка признать утратившим силу.
1.34.Подпункт 23.10 пункта 23 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«23.10.Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все 

члены Конкурсной комиссии, присутствовавшие на заседании. Подготовку протокола осущест-
вляет секретарь Конкурсной комиссии.».

1.35.Пункт 24 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«24.После подписания протокола заседания Конкурсной комиссии Управление размещает про-

токол Конкурсной комиссии на Официальном информационном портале органов местного само-
управления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru) в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня проведения заседания Конкурсной комиссии.».

1.36.Пункты 25-27 раздела IV Порядка признать утратившими силу.
1.37.Пункт 28 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«28.Договор о предоставлении финансовой поддержки в форме гранта заключается в соот-

ветствии с типовой формой, установленной органом муниципального финансового контроля.».
1.38.Пункт 30 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«30.Субъект, заключая договор о предоставлении финансовой поддержки в форме гранта:
соглашается на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем бюджет-

ных средств, предоставившим финансовую поддержку в форме гранта, и органом муниципаль-
ного финансового контроля соблюдения целей, условий предоставления финансовой поддерж-
ки в форме гранта и настоящего Порядка;
обязуется в течение 1 (одного) года со дня подписания договора о предоставлении финан-

совой поддержки в форме гранта предоставлять в Управление следующие документы: копии 
бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам нало-
гообложения (для применяющих такие режимы), а также статистическую информацию в виде ко-
пий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики.».

1.39.В пункте 31 раздела IV Порядка слово «, Организациями» исключить.
1.40.Раздел V Порядка изложить в следующей редакции:
«V.Порядок контроля и возврата предоставленной финансовой
поддержки в форме гранта
32.Ответственность за достоверность сведений в представляемых документах и целевое ис-

пользование бюджетных средств, предоставленных Субъектам в виде финансовой поддержки в 
форме гранта, несут Субъекты в установленном законодательном порядке.

33.Ежеквартально на последний календарный день отчетного периода нарастающим итогом в 
срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом Субъекты представляют в Управле-
ние информацию о своей деятельности по форме в соответствии с договором о предоставлении 
финансовой поддержки в форме гранта.

34.Контроль за соблюдением получателем финансовой поддержки в форме гранта целей, ус-
ловий предоставления финансовой поддержки в форме грантов и настоящего Порядка осущест-
вляется главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим финансовую поддерж-
ку в форме гранта, и органом муниципального финансового контроля путем проведения не реже 
одного раза в год проверки на предмет соблюдения условий, целей предоставления финансовой 
поддержки в форме грантов и настоящего Порядка.

35.Сумма предоставленной финансовой поддержки в форме гранта подлежит возврату Субъ-
ектом в бюджет города Ханты-Мансийска в случаях:

35.1.Нецелевого использования предоставленной финансовой поддержки в форме гранта.
35.2.Нарушения Субъектом условий предоставления финансовой поддержки в форме гранта, 

предусмотренных настоящим Порядком и договором о предоставлении финансовой поддержки 
в форме гранта.

35.3.Выявления в документах Субъекта, представленных на участие в Конкурсе, а также еже-
квартальной информации о деятельности Субъекта недостоверных сведений.

35.4.Излишне выплаченных бюджетных средств.
36.Требование о возврате суммы финансовой поддержки в форме гранта направляется Управ-

лением Субъекту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня установления факта, указанного в 
пункте 35 настоящего раздела.
Требование направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

должно содержать причины, послужившие основанием для возврата, размер средств, подлежа-
щих возврату, а также срок возврата денежных средств.

37.Субъект обязан возвратить денежные средства в срок не позднее 10 (десяти) календарных 
дней с даты получения требования о возврате.

38.В случае отказа от возврата суммы финансовой поддержки в форме гранта взыскивается 
Администрацией города Ханты-Мансийска с Субъекта в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.».

1.41.Приложение 3 к Порядку признать утратившим силу.
1.42.Приложение 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим 

изменениям.
1.43.Приложение 5 к Порядку признать утратившим силу.
2.Приложение 2 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 26.05.2017 

№474 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме 
грантов субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

3.Приложение 3 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 26.05.2017 
№474 «Об утверждении Порядка и условий предоставления финансовой поддержки в форме 
грантов субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

Приложение 1 к изменениям
в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска от 26.05.2017 
№474 «Об утверждении Порядка и условий 

предоставления финансовой поддержки 
в форме грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в городе Ханты-Мансийске»

Начальнику управления
экономического развития и инвестиций

Администрации города Ханты-Мансийска –
Уполномоченному органу

________________________________
(ФИО)

от ________________________________
________________________________

(сокращенное н аименование юридического лица или 
ФИО индивидуального предпринимателя –

получателя гранта, телефон)
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Заявление 
на участие в конкурсе на получение финансовой поддержки в форме гранта 

Прошу предоставить финансовую поддержку в форме гранта для реализации бизнес-проекта 
в соответствии с Порядком и условиями предоставления финансовой поддержки в форме гран-
тов субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Ханты-Мансийске, утвержден-
ным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 26.05.2017 №474.
Наименование и краткая суть бизнес-проекта:
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Стоимость бизнес-проекта: ________________________________________.
Сумма заявленного гранта: ________________________________________.

1.Сведения о Субъекте: 
1.1.Полное наименование в соответствии с учредительными документами/фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя: ______________________________
_________________________________________________________________________

1.2.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________________
1.3.Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________________
1.4.Дата государственной регистрации: «___» _______________ 20__ года
2.Адрес Субъекта:__________________________________________________________
2.1.Адрес постоянного места жительства физического лица:______________________
Населенный пункт _________________________________________________________
улица ____________________________________________________________________
номер дома ______ номер квартиры __________________________________________
2.2.Фактический и юридический адрес Субъекта:_______________________________
2.2.1.Юридический: 2.2.2.Фактический:
Населенный пункт _________________ Населенный пункт 

_____________________
улица ___________________________ улица _____________________________

___
номер дома ______ номер квартиры ___ номер дома _______ номер квартиры 

____
3.Банковские реквизиты:____________________________________________________
р/с (л/с) ____________________ в банке _______________________________________

к/с _______________________ БИК ________________________________

4.Основной вид экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД):
_________________________________________________________________________

5.Численность работников на дату обращения (чел.) ____________________________
6.Среднемесячная заработная плата на дату обращения (руб.) ____________________
7.Сумма поступления налоговых платежей в бюджет муниципального образования за послед-
ний календарный год (руб.) _________________________________________
8.Прогноз поступлений налоговых платежей в бюджет города Ханты-Мансийска в результате 
реализации бизнес-проекта (руб.) _________________________________
9.Создание новых рабочих мест в течение года после получения финансовой поддержки 
______чел.
10.Дата начала деятельности Субъекта ______________________________________

Я, _________________________________________________________
 (ФИО индивидуального предпринимателя (представителя) или ФИО руководителя организа-

ции (представителя)

с условиями предоставления финансовой поддержки в форме гранта ознакомлен(а) и 
согласен(на). ___________________ 

 (подпись)  
________________________________________________________________
(наименование Субъекта)

не находится в процессе ликвидации, банкротства, деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя не прекращена (последнее – для индивидуальных предпринимателей), дея-
тельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

 __________________ 
 (подпись)
 
Я, _________________________________________________________
(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя) или ФИО руководителя организа-

ции (представителя)

уведомлен(а), что информация будет занесена в реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

 _________________
 (подпись)

Мне, ________________________________________________________
(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя) или ФИО руководителя организа-

ции (представителя)

разъяснены и понятны все условия предоставления финансовой поддержки в форме гранта.
_________________
 (подпись)

Я, __________________________________________________________
(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя) или ФИО руководителя организа-

ции (представителя)

паспортные данные _______________________________________________
 (серия, номер, кем выдан, когда, код подразделения)
________________________________________________________________,
адрес фактического проживания ____________________________________
________________________________________________________________,
даю согласие Администрации города Ханты-Мансийска (юридический и почтовый адрес: 

г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.6) на обработку самостоятельно или с привлечением тре-
тьих лиц, моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных». 

________________________________________________________________
(ФИО и подпись)

Настоящим подтверждаю, что все представленные мной сведения и документы являются до-
стоверными.

____________________ _____________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Дата «___» ___________ 20__ года

Приложение 2 к изменениям
в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска от 26.05.2017 
№474 «Об утверждении Порядка и условий 

предоставления финансовой поддержки 
в форме грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в городе Ханты-Мансийске»

Состав 
конкурсной комиссии по предоставлению финансовой поддержки 
в форме грантов субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – конкурсная комиссия)
Председатель кон-
курсной комиссии

– первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска

Заместитель пред-
седателя конкурсной 
комиссии

– начальник управления экономического развития и инвестиций Ад-
министрации города Ханты-Мансийска

Секретарь конкурс-
ной комиссии

– заместитель начальника отдела развития предпринимательства и 
инвестиций управления экономического развития и инвестиций Ад-
министрации города Ханты-Мансийска (без права голоса)

Члены конкурсной комиссии:

– директор Департамента управления финансами Администрации го-
рода Ханты-Мансийска

– начальник управления потребительского рынка и защиты прав по-
требителей Администрации города Ханты-Мансийска

– начальник юридического управления Администрации города Ханты-
Мансийска

– заместитель начальника управления, начальник отдела социально-
экономического развития и информационного мониторинга управ-
ления экономического развития и инвестиций Администрации горо-
да Ханты-Мансийска

– начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций 
управления экономического развития и инвестиций Администрации 
города Ханты-Мансийска

– члены Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе города Ханты-Мансийска (по со-
гласованию, 2 человека)

Приложение 3 к изменениям
в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска от 26.05.2017 
№474 «Об утверждении Порядка и условий 

предоставления финансовой поддержки 
в форме грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в городе Ханты-Мансийске»

Состав 
экспертной комиссии по вскрытию конвертов и проведению экспертизы документов, 

поданных на конкурс по предоставлению финансовой поддержки в форме грантов субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства

(далее – экспертная комиссия)

Председатель экс-
пертной комиссии

– начальник управления экономического развития и инвестиций Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска

Заместитель пред-
седателя эксперт-
ной комиссии

– заместитель начальника управления экономического развития и инве-
стиций Администрации города Ханты-Мансийска

Секретарь экс-
пертной комиссии

– заместитель начальника отдела развития предпринимательства и ин-
вестиций управления экономического развития и инвестиций Админи-
страции города Ханты-Мансийска

Члены экспертной комиссии:

– заместитель начальника управления, начальник отдела финансово-
хозяйственного учета управления бухгалтерского учета и использо-
вания финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска

– начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управ-
ления экономического развития и инвестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска

– заместитель начальника контрольно-ревизионного управления Депар-
тамента управления финансами Администрации города Ханты-Ман-
сийска

– начальник отдела правовой экспертизы юридического управления Ад-
министрации города Ханты-Мансийска

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

– специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и инвести-
ций управления экономического развития и инвестиций Администра-
ции города Ханты-Мансийска

– представитель инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2019   №1098

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 14.11.2014 №1101 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие 
развитию садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан 

в городе Ханты-Мансийске» 

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.11.2014 №1101 «Об 
утверждении муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, огородниче-
ских некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 06.09.2019 №1098

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 14.11.2014 №1101 «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие развитию садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»
(далее – изменения)

Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 14.11.2014 
№1101 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске» изменения, 
дополнив столбец 3 пункта 3 таблицы 4 «Характеристика основных мероприятий муниципаль-
ной программы, их связь с целевыми показателями направления» словами «проведение конкур-
са «Самое организованное садоводческое некоммерческое товарищество города Ханты-Ман-
сийска».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2019 №1099

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 28.06.2019 №746-1 «О Порядке предоставления 
грантов в форме субсидии победителям 

муниципального конкурса «Современная модель 
развития жилищного строительства»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2019 №746-1 «О 
Порядке предоставления грантов в форме субсидии победителям муниципального конкурса 
«Современная модель развития жилищного строительства» изменения, изложив приложение 2 
к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 06.09.2019 №1099

Состав 
конкурсной комиссии по проведению муниципального конкурса 
«Современная модель развития жилищного строительства»
 (далее – Комиссия)

Председатель Комиссии – первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска или лицо, его 
замещающее

Заместитель председателя Комиссии – директор Департамента градостроительства и архитек-
туры Администрации города Ханты-Мансийска или лицо, его замещающее

Секретарь Комиссии – начальник управления градостроительной деятельности Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска или лицо, его за-
мещающее 

Члены Комиссии:
 заместитель Председателя Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию)

директор Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска или 
лицо, его замещающее 

заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации го-
рода Ханты-Мансийска

заместитель директора, главный архитектор Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска 

заместитель директора, начальник управления благоустройства и развития жилищного хозяй-
ства Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска или лицо, 
его замещающее

начальник юридического управления Администрации города Ханты-Мансийска или лицо, его 
замещающее 

начальник управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-
Мансийска или лицо, его замещающее

начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения Департамента градо-
строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска

руководитель Общественной инспекции в сфере архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального комплекса города Ханты-Мансийска (по согласованию)

 председатель Общественного совета    при Департаменте градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска (по согласованию)

член Комиссии по градостроительству и архитектуре города Ханты-Мансийска (по согласова-
нию

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Организатором конкурса выступает Администрация города Ханты-Мансийска в лице управле-
ния транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска адрес: 628011, г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 34, кабинеты № 134 и 135, телефоны 8(3467) 32-26-44, 32-98-12, факс 
33-45-30, E-mail: MamichevSA@admhmansy.ru.
Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельств об осуществлении 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок города Ханты-Мансийска: №21 «ул. Ключевая - Кернохранилище», №18 «Солдатское 
поле – Выставочный центр» и №7 «Назымская – Школа №4».
С момента опубликования настоящего извещения до окончания срока подачи заявок на кон-

курс конкурсную документацию можно скопировать на Официальном информационном порта-
ле органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет на страничке 
управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска в разделе «Де-
ятельность» по адресу: https://clck.ru/HrbAr.

Конкурсную документацию в распечатанном виде можно получить у организатора конкурса по 
вышеуказанному адресу.
Заявки на участие в открытом конкурсе направляются (представляются) по адресу: 628011, 

город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 34, кабинет 134.
Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется: с 12.09.2019 по 02.10.2019 в 

рабочие дни с 09:00 до 12:45 часов и с 14:00 до 18:00 часов.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится: 03.10.2019 в 11:30 

часов по местному времени, по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 34, кабинет 
135. 
Рассмотрение и оценка заявок, подведение итогов проводится до 11.10.2019 по адресу: 628011, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 34, кабинет 134. 
Осмотр транспортных средств участника конкурса проводится в порядке, предусмотренном 

конкурсной документацией, в период рассмотрения и оценки заявок. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 09.09.2019, с 18:00 часов.
Место проведения публичных слушаний: малый зал муниципального бюджетного учрежде-

ния «Культурно-досуговый центр «Октябрь», расположенный по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Дзержинского, д. 7.
Тема проведения: обсуждение проекта решения Думы города 
Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополнений в Устав города 
Ханты-Мансийска» (далее также – Проект).
Правовое основание проведения: публичные слушания назначены по инициативе Главы го-

рода Ханты-Мансийска – постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 21.08.2019 №45 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «О 
внесении изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска».
Указанным постановлением Главы города Ханты-Мансийска 21.08.2019 №45 в целях организа-

ции и проведения публичных слушаний создан оргкомитет и определен его состав.
В соответствии с пунктом 5 постановления Главы города Ханты-Мансийска от 21.08.2019 №45, 

информационное сообщение о назначении публичных слушаний вместе с постановлением Гла-
вы города от 21.08.2019 №45 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Ханты-Мансийска «О внесении дополнений и изменений в Устав города Ханты-Мансий-
ска», проектом решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Ханты-Мансийска», Решением Думы города Ханты-Мансийска от 27.10.2017 
№182-VI РД «О Порядке учета предложений по проекту Устава города Ханты-Мансийка, проекту 
решению Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополнений в Устав города 

Ханты-Мансийска» и участия граждан в его обсуждении»», опубликованы оргкомитетом в га-
зете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 22.08.2019 № 36, а также размещены на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет.
До дня проведения публичных слушаний в организационный комитет в установленном поряд-

ке поступило одно предложение, связанное с уточнением пункта 6.2 статьи 55 Устава города 
Ханты-Мансийска в связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019 № 227-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Предлагается пункт 6.2 статьи 55 Устава города 
Ханты-Мансийска:

«6.2) размещает, изменяет, аннулирует содержащиеся в государственном адресном реестре 
сведения об адресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра;»,
изложить в следующей редакции:
«6.2) размещает сведения об адресах в государственном адресном реестре в соответствии с 

порядком ведения государственного адресного реестра;».
Зарегистрировано в качестве участников публичных слушаний 6 человек.
Перед началом проведения публичных слушаний участники проинформированы о предмете 

публичных слушаний и регламенте их проведения, возможности направления замечаний и пред-
ложений.
Решением оргкомитета единогласно выбраны:
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ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК,
МАЛЫЙ ЗАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ОКТЯБРЬ»  09 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА» 

ОТ 09 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 1)

Дата и время проведения: 09.09.2019, с 18:00 часов.
Место проведения: малый зал муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 

центр «Октябрь», расположенный по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 7.
Тема проведения: обсуждение проекта решения Думы города 
Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополнений в Устав города 
Ханты-Мансийска».
До дня проведения публичных слушаний в организационный комитет в установленном поряд-

ке поступило одно предложение, связанное с уточнением пункта 6.2 статьи 55 Устава города 
Ханты-Мансийска в связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019 № 227-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». Предлагается пункт 6.2 статьи 55 Устава города Ханты-
Мансийска изложить в следующей редакции:

«6.2) размещает сведения об адресах в государственном адресном реестре в соответствии с 
порядком ведения государственного адресного реестра;».
Зарегистрировано в качестве участников публичных слушаний 6 человек.
В ходе проведения публичных слушаний иных предложений от участников не поступило. 
Заслушав и обсудив проект решения Думы города Ханты-Мансийска 
«О внесении изменений дополнений в Устав города Ханты-Мансийска», организационным ко-

митетом решено принять поступившее предложение для подготовки заключения по результатам 
публичных слушаний.

Дата и время проведения: 09.09.2019, с 18:00 часов.
Место проведения: малый зал муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 

центр «Октябрь», расположенный по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 7.
Тема проведения: обсуждение проекта решения Думы города 
Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополнений в Устав города 
Ханты-Мансийска» (далее также – Проект).
Правовое основание проведения: публичные слушания назначены но инициативе Главы го-

рода Ханты-Мансийска – постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 21.08.2019 №45 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «О 
внесении изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска».
Указанным постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 21.08.2019 №45 в целях орга-

низации и проведения публичных слушаний создан оргкомитет и определен его состав.
В соответствии с пунктом 5 постановления Главы города Ханты-Мансийска от 21.08.2019 №45, 

информационное сообщение о назначении публичных слушаний вместе с постановлением Гла-
вы города от 21.08.2019 №45 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Ханты-Мансийска «О внесении дополнений и изменений в Устав города Ханты-Мансий-
ска», проектом решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Ханты-Мансийска», Решением Думы города Ханты-Мансийска от 27.10.2017 
№182-VI РД «О Порядке учета предложений по проекту Устава города Ханты-Мансийка, проекту 
решению Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений и дополнений в Устав города 
Ханты-Мансийска» и участия граждан в его обсуждении»», опубликованы оргкомитетом в га-
зете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 22.08.2019 № 36, а также размещены на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет.
До начала публичных слушаний замечаний и предложений по Проекту в оргкомитет не по-

ступило.
Зарегистрировано в качестве участников публичных слушаний 6 человек:
Выдрина Галина Антоновна, депутат Думы города Ханты-Мансийска;
Иванов Михаил Борисович, депутат Думы города Ханты-Мансийска;
Корнеева Любовь Павловна, депутат Думы города Ханты-Мансийска;
Казакова Валентина Алексеевна, депутат Думы города Ханты-Мансийска;
Колупаев Сергей Иванович, депутат Думы города Ханты-Мансийска;
Трапезникова Софья Анриевна, депутат Думы города Ханты-Мансийска.
Перед началом проведения публичных слушаний участники проинформированы о предмете 

публичных слушаний и регламенте их проведения, возможности направления замечаний и пред-
ложений.
Присутствовали члены организационного комитета:
Струженко Юлия Валентиновна, начальник юридического управления Администрации города 

Ханты-Мансийска; 
Журин Владимир Владимирович, депутат Думы города Ханты-Мансийска; 
Розенко Станислав Васильевич, представитель общественности; 
Литвинова Алиса Николаевна, заместитель начальника юридического управления Админи-

страции города Ханты-Мансийска; 
Калинин Артем Андреевич, начальник отдела мониторинга юридического управления Админи-

страции города Ханты-Мансийска. 
Отсутствует один член организационного комитета заместитель Главы города Марютин Теодор 

Вениаминович в связи с нахождением в отпуске.
Кворум имеется.

Решением оргкомитета единогласно выбраны:
Председатель организационного комитета: начальник юридического управления Администра-

ции города Ханты-Мансийска – Струженко Юлия Валентиновна;
Секретарь организационного комитета: начальник отдела мониторинга юридического управле-

ния Администрации города Ханты-Мансийска – Артём Андреевич Калинин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обсуждение проекта решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений и до-
полнений в Устав города Ханты-Мансийска».
Докладчик: начальник юридического управления Администрации города Ханты-Мансийска – 

Юлия Валентиновна Струженко.
Докладчик Ю.В. Струженко довела до присутствующих, что Проект разработан Администраци-

ей города Ханты-Мансийска.
Проект Решения о внесении изменений и дополнений в Устав города подготовлен в связи с 

необходимостью приведения положений Устава в соответствие с федеральным законодатель-
ством.

1. Пункты 26, 34 и 43 статьи 8, статью 53, часть 7 статьи 55 Устава приводятся в соответствие 
с Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так-
же Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
которыми вопросы местного значения дополнены созданием условий для развития сельскохо-
зяйственного производства и выдачей градостроительного плана земельного участка, а также 
изменено наименование Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости». 

2. Статья 14 Устава приводится в соответствие со статьей 36 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.11.2005 № 104-оз «О местном референдуме» согласно которым предус-
матривается дополнение Устава города Ханты-Мансийска порядком проверки соответствия во-
проса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, а также условием о возможном 
переносе голосования на местном референдуме в целях совмещения с днем голосования на 
выборах.

3. В связи с увеличением численности населения города Ханты-Мансийска до 100000 чело-
век подлежит приведению в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
численность депутатов представительного органа которая не может быть менее 25 человек - при 
численности населения от 100 000 до 500 000 человек.
Таким образом, Проектом предусматривается изменение количественного состава депутатов 

Думы города Ханты-Мансийска с 20 до 25 депутатов, а также определение легитимности Думы 
города Ханты-Мансийска (избрания не менее 17 депутатов), голосования квалифицированным 
большинством от установленной численности (не менее 2/3 - 17 депутатов) и внесения инициа-
тив (не менее 1/3 - 9 депутатов).
В указанной части Проектом также предусматриваются переходные положения о вступлении 

данных поправок в силу и их последующем правоприменении.
4. Проектом предлагается признать утратившим силу абзац второй части 9 статьи 33, а также 

внести изменения в часть 3 статьи 34, а также часть 3 статьи 37, часть 1.2 статьи 40 Устава в 
связи с Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» уточняющим 
ответственность депутатов, главы муниципального образования в случае представления недо-
стоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, если искажение этих сведений является несущественным. 

5. До дня проведения публичных слушаний в организационный комитет в установленном по-
рядке поступило одно предложение, связанное с уточнением пункта 6.2 статьи 55 Устава города 
Ханты-Мансийска в связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019 № 227-ФЗ о внесении 
изменений в закон «О федеральной информационной адресной системе». Предлагается пункт 
6.2 статьи 55 Устава города Ханты-Мансийска изложить в следующей редакции:

«6.2) размещает сведения об адресах в государственном адресном реестре в соответствии с 
порядком ведения государственного адресного реестра;». 
В ходе проведения публичных слушаний иных предложений от участников по тексту проекта 

решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений дополнений в Устав города 
Ханты-Мансийска» не поступило.

Заслушав и обсудив проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений 
дополнений в Устав города Ханты-Мансийска», члены организационного комитета единогласно

РЕШИЛИ:

Принять поступившие предложения для подготовки заключения по результатам публичных 
слушаний

Председатель:                                                                                           Ю.В. Струженко
Секретарь                                                                                                        А.А. Калинин

председатель организационного комитета: начальник юридического управления Администра-
ции города Ханты-Мансийска – Струженко Юлия Валентиновна;
секретарь организационного комитета: начальник отдела мониторинга юридического управле-

ния Администрации города Ханты-Мансийска – Артём Андреевич Калинин.
С докладом по теме проведения публичных слушаний выступил начальник юридического 

управления Администрации города Ханты-Мансийска – Юлия Валентиновна Струженко.
В ходе проведения публичных слушаний иных предложений от участников не поступило.
Вывод:
1. Направить настоящее заключение для сведения Главе города Ханты-Мансийска, в Думу 

города Ханты-Мансийска.

2. Публичные слушания считать состоявшимися.
Настоящее заключение носит для органов местного самоуправления рекомендательный ха-

рактер.
Члены оргкомитета:
                                                                             Ю.В. Струженко
                                                                             А.Н. Литвинова
                                                                             В.В. Журин
                                                                             С.В. Розенко
                                                                             А.А. Калинин
10 сентября 2019 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2019   №1106

Об изъятии земельных участков и объекта недвижимого имущества
для муниципальных нужд

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

межевания центрального района в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь пунктом 1 статьи 
54, статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Изъять для муниципальных нужд городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в целях строительства, реконструкции объектов системы теплоснаб-
жения:

1.1.Земельный участок площадью 751 кв.м с кадастровым номером 86:12:0101033:13, рас-
положенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Пионерская, 103, 1.

1.2.Земельный участок площадью 1 478, 73 кв.м с кадастровым номером 86:12:0101033:14, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Пионерская, 103, 2.

1.3.Здание (жилой дом) площадью  79,1 кв.м с кадастровым номером 86:12:0101024:128, 
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расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Пионерская, д.103.

2.Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
направить копию настоящего постановления 
в течение 10 дней со дня его издания собственникам вышеуказанных объектов недвижимости 

и в 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2019  №1103

Об утверждении изменений в проект планировки территории 
дачного товарищества собственников недвижимости «Движенец» 

В целях создания условий для устойчивого развития города Ханты-Мансийска, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Утвердить изменения в проект планировки территории дачного товарищества собственников 

недвижимости «Движенец» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-

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

3.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 10.09.2019 №1103

Проект планировки территории дачного товарищества собственников недвижимости «Движенец» 
Основная часть. Чертеж планировки территории. Инженерная и транспортная инфраструктура, красные линии, зонирование
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Основная часть
Положение о размещении объектов капитального 
строительства на территории дачного товарищества 
собственников недвижимости «Движенец» 
(далее – ДТСН «Движенец») 

I.Общая часть

Общие положения
Настоящий Проект разработан на основании обращения председателя ДТСН «Движенец» в 

городе Ханты-Мансийске.
Цель проекта планировки – градостроительными методами обеспечить устойчивое развитие 

территории ДТСН «Движенец».
Задачи проекта – выделение элементов планировочной структуры, установление параметров 

их планируемого развития, установление зон планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, установление гра-
ниц земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Основная (утверждаемая) часть проекта планировки включает: 
Положение о размещении объектов капитального строительства, а также характеристики пла-

нируемого развития территории, характеристики развития систем транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; чертеж плани-
ровки территории, на котором отображены:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспорт-

ной инфраструктур;
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-быто-

вого назначения, иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения.

Нормативная база
Проект планировки разработан в соответствии с:
федеральными законами:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-

ях»;
Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огород-

ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения»;
Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности»;
Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений»;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой госу-

дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ут-

вержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.12.2014 №506-п;
муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска:
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах землепользова-

ния и застройки территории города Ханты-Мансийска»;

решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3 «Генеральный план города Ханты-
Мансийска»;
решением Думы города Ханты-Мансийска от 28.11.2016 №41-VI РД «О местных нормативах 

градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска»;
строительными нормами и правилами (СНиП):
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;
СНиП 23-01-99* Строительная климатология;
сводами правил по проектированию и строительству (СП):
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.04.02-84 (с изменениями 1);
СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-

жения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 

21-02-99*;
СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009;
СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства;
СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
СП 11-106-97. Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планиро-

вочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан;
СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97;
СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного про-

тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;
СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
руководящими документами в строительстве (РДС):
РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации;
методическими документами в строительстве (МДС):
МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использова-

нием и охраной земель в городских и сельских поселениях;
МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории горо-

дов;
нормами и правилами пожарной безопасности (ППБ, НПБ):
НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

Положение о размещении объектов капитального строительства 
на территории ДТСН «Движенец»
II.Характеристика планируемого 
развития территории ДТСН «Движенец»

1.Параметры планируемого развития территории
Площадь территории ДТСН «Движенец» в границах проекта планировки 27,7906 га.
Застройка территории представлена садовыми домами и жилыми домами не более 2 этажей.

2.Новая застройка сезонного проживания
Застройка сезонного проживания занимает основную застраиваемую площадь. Новое строи-

тельство осуществляется в соответствии с проектом планировки на основании градостроитель-
ных регламентов.

3.Развитие делового и торгового назначения
На проектируемой территории предлагается размещение следующих новых объектов повсед-

невного обслуживания:

№ 
п/п

Объект П л о щ а д ь 
з а с т р о й к и , 
кв.м

Этаж Вместимость

1. Здание и строения делового назначения Не более 30% Не более 3 –

2. Здание и строения торгового назначе-
ния
(Уч. №133б)

Не более 30% Не более 3 –

9
№39

12 СЕНТЯБРЯ 2019 г. ДОКУМЕНТЫ



3. Площадка для размещения сторожки с 
правлением товарищества

60 кв.м 1 –

4. Площадка для помещения хранения 
средств пожаротушения

15,0 кв.м 1 –

5. Площадка для мусоросборников 10,0 кв.м – –
6. Площадка для стоянки автомобилей 80,0 кв.м – 5 мест

4.Мероприятия 
по сохранению историко-культурного наследия
Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия отсутствуют в связи с тем, что на 

планируемой территории объекты историко-культурного наследия не зарегистрировано.

5.Развитие системы инженерно-технического
обеспечения территории
5.1.Водоснабжение
Источник водоснабжения планируемой территории – городские сети водоснабжения.
5.2.Водоотведение
Сточные и ливневые воды от планируемой территории будут поступать на прилегающий ре-

льеф, путем соответствующей организации вертикальной планировки территории. 
Хозяйственно-бытовые стоки собираются в индивидуальные септики.
5.3.Электроснабжение
Источник электроснабжения – городские электрические сети. Существующие сети линии элек-

тропередач 0,4 кВт.
Уточнение проектных решений, дополнительной прокладки трасс кабелей, количества и сече-

ний кабелей и данных технико-экономических расчетов производится на стадии рабочего про-
ектирования.

5.4.Теплоснабжение
Мероприятия по теплоснабжению не предусмотрены в связи с сезонностью проживания.
5.5.Газоснабжение
Для обеспечения потребителей планируемой территории природным газом проектом плани-

ровки предлагается задействовать существующий газопровод из полиэтиленовых труб.
5.6.Телефонизация, ТВ, Интернет, связь – не предусмотрено.
5.7.Инженерная подготовка и защита территорий от опасных природно-техногенных процес-

сов.
Проектом предлагается проведение следующих мероприятий:
1.Организация поверхностного стока, включающая работы по преобразованию рельефа (вер-

тикальная планировка).
2.Защита территории от подтопления четкой организацией поверхностного стока, устройством, 

пластового, кольцевого, пристенного дренажей со сбросом на рельеф.
3.Защита оснований зданий и сооружений от проявления криогенных свойств грунтов путем 

замены лессовых тонкодисперсных слоев, склонных к просадочности, морозному пучению на 
песчаный слой.

6.Развитие улично-дорожной сети
Планировочное решение территории ДТСН «Движенец» должно обеспечивать проезд авто-

транспорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего пользования.

На территории ДТСН «Движенец» ширина проездов в красных линиях принята по границам 
садовых участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

III.Характеристика планируемых к размещению объектов 
капитального строительства
№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

З н а ч е -
ние

Примечание
(% от общ. S 
территории 
ДТСН)

1. Территория
Общая площадь территории в границах про-
екта планировки

га 27,7906 100%

Общая площадь садовых участков га 23,8677 85,88%
Площадь земель общего назначения, в том 
числе:

га 3,9229 14,12%

площадь дорог га 3,6273
Количество садовых участков общее

количество
318

2. Застройка сезонного проживания
Садовые дома, жилые дома шт. 306

3. Объекты делового и торгового назначения
Здание и строения делового управления количество 1

Уч.
№133б

Здание и строения торгового назначения количество 1

Площадка для размещения сторожки с прав-
лением товарищества

количество 1

Площадка для помещения хранения средств 
пожаротушения

количество 1

Площадка для мусоросборников количество 1
Площадка для стоянки автомобилей количество 1

4. Коммуникации
Дороги и проезды км 5,9
Ливневая канализация км 5,9

IV.Информация об ограничениях использования земельного участка, 
в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 

особыми условиями использования территорий
Согласно Генеральному плану города Ханты-Мансийска, утвержденному решением Думы го-

рода Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3, в границах ДТСН «Движенец» предусмотрены:
зона зашумления аэропорта (зона «Г»);
охранная зона природного парка «Самаровский чугас» (урочище «Городские леса») (15м);
охранная зона газопровода (6м);
охранная зона ВЛЭП 110кВ (10м).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК                                                                    3 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Тема проведения публичных слушаний.
 Обсуждение проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска 

«О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Ман-
сийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах землепользования и 
застройки территории города Ханты-Мансийска» на основании 
обращений и предложений, направленных в Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Ханты-Мансийска о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки террито-
рии города Ханты-Мансийска в части:

1. Изменения границ зоны многофункционального назначения 
(ОДЗ 210) планировочного микрорайона 2:4:2

2. Дополнения градостроительных регламентов Правил земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, 
зоны мест отдыха общего пользования (РЗ 601) планировочного 
микрорайона 2:4:3 основными видами и параметрами разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства  - «Религиозное использование».

3. Изменения границ зоны среднеэтажной жилой застройки 
(ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:2:3. 

4. Изменения границ зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 
102) планировочного микрорайона 2:1:2. Дополнения градостро-
ительных регламентов Правил землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска зоны среднеэтажной жи-
лой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:1:2 ос-
новными видами и параметрами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства  - 
«Культурное развитие».

5. Дополнения градостроительных регламентов Правил земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска 
территориальной зоны административно-делового назначения 
(ОДЗ 201) планировочного микрорайона 2:2:3 основными ви-
дами и параметрами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства - «Среднеэтаж-
ная жилая застройка».
Время и место проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проведены 2 сентября 2019 с 18 час.00 

мин. до 19 час. 00 мин. в малом зале муниципального бюджетно-
го учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», располо-
женном по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, дом 7.
Правовые основания проведения публичных слушаний.
Слушания проведены в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ;
- Решением Думы города Ханты–Мансийка от 29 июня 2018 

года № 269–VI РД «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городе Ханты–Ман-
сийске».
Публичные слушания назначены:
Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 20.08.2019 

года № 44 «О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесе-
нии изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 
26.09.2008 №590 «О Правилах землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска».
Постановление «О назначении публичных слушаний» опубли-

ковано в городской общественно – политической газете «Сама-

рово – Ханты-Мансийск» №36 от 22.08.2019, на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети «Интернет» в разделе «Публич-
ные слушания».
В целях доведения до населения информации по теме об-

суждения в Департаменте градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска по адресу: город Хан-
ты-Мансийск, ул. Калинина, дом 26, этаж 3, организована экспо-
зиция и консультации по теме публичных слушаний.
На публичных слушаниях присутствовало 28 физических лиц и 

представители 5 юридических лиц.
Перед началом обсуждения участники публичных слушаний 

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

на презентация и доклад по теме обсуждения.
С докладом выступил Председательствующий на публичных 

слушаниях, директор Департамента градостроительства и ар-
хитектуры Администрации города Ханты-Мансийска Корчевская 
Елена Александровна.
В период подготовки и проведения публичных слушаний посту-

пили письменные обращения от: 
 - жителей жилого дома №2 по ул. Анны Коньковой с предложе-

нием о поддержании вопроса о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска в части изменения границ зоны многофункционального 
назначения (ОДЗ 210) планировочного микрорайона 2:4:2;

 - ООО «Квартал», ООО «Версо-Монолит» с предложением о 
поддержании вопроса о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска в 
части изменения границ зоны среднеэтажной жилой застройки 
(ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:2:3;

 - инициативной группы в лице представителя Кузнецовой А.С. 
с предложением дополнить градостроительные регламенты 
Правил землепользования и застройки территории города Хан-
ты-Мансийска зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) 
планировочного микрорайона 2:1:2 основными видами и параме-
трами разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства  - «Общественное питание».
В ходе проведения собрания публичных слушаний поступили 

устные предложения от: 
- Коробочкина Д.В. с предложением о изменении границ зоны сред-

неэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 
2:2:3 с учетом земельных участков с 199 по 213 по ул. Гагарина.

 - Вихорева Б.Г. о несогласии внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска в части изменения границ зоны многофункционального 
назначения (ОДЗ 210) планировочного микрорайона 2:4:2, а так-
же изменения границ зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 
102) планировочного микрорайона 2:2:3.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания проведены в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.
2.Вопрос по обсуждению проекта Решения Думы города Хан-

ты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города 
Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах землеполь-

зования и застройки территории города Ханты-Мансийска» в ча-
сти  изменения границ зоны многофункционального назначения 
(ОДЗ 210) планировочного микрорайона 2:4:2 поддержан боль-
шинством участников публичных слушаний.

3.Вопрос по обсуждению проекта Решения Думы города Хан-
ты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города 
Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах землеполь-
зования и застройки территории города Ханты-Мансийска» в ча-
сти дополнения градостроительных регламентов Правил земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, 
зоны мест отдыха общего пользования (РЗ 601) планировочного 
микрорайона 2:4:3 основными видами и параметрами разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства - «Религиозное использование» поддержан 
участниками публичных слушаний.

4.Вопрос по обсуждению проекта Решения Думы города Хан-
ты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города 
Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах землеполь-
зования и застройки территории города Ханты-Мансийска» в 
части изменения границ зоны среднеэтажной жилой застройки 
(ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:2:3 поддержан боль-
шинством участников публичных слушаний.

5.Вопрос по обсуждению проекта Решения Думы города Хан-
ты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города 
Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах землеполь-
зования и застройки территории города Ханты-Мансийска» в 
части изменения границ зоны среднеэтажной жилой застройки 
(ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:1:2, а также дополне-
ния градостроительных регламентов Правил землепользования 
и застройки территории города Ханты-Мансийска зоны средне-
этажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорай-
она 2:1:2 основными видами и параметрами разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства  - «Культурное развитие» поддержан большинством 
участников публичных слушаний.

6.Вопрос по обсуждению проекта Решения Думы города Ханты-
Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города Хан-
ты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах землепользования 
и застройки территории города Ханты-Мансийска» в части допол-
нения градостроительных регламентов Правил землепользования 
и застройки территории города Ханты-Мансийска территориальной 
зоны административно-делового назначения (ОДЗ 201) плани-
ровочного микрорайона 2:2:3 основными видами и параметрами 
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства - «Среднеэтажная жилая застройка» 
поддержан большинством участников публичных слушаний.

10. Публичные слушания признать состоявшимися.
11. Опубликовать в установленные сроки настоящее заключе-

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

Председательствующий                     Е.А. Корчевская 
Секретарь                                          Л.А. Никифорова
«3» сентября 2019 года
(дата подписания)
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 02.09.2019 ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА.

Обсуждение проекта Решения Думы города Ханты-Мансий-
ска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-
Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах землепользова-
ния и застройки территории города Ханты-Мансийска» на осно-
вании обращений и предложений, направленных в Комиссию 
по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска в части:

1. Изменения границ зоны многофункционального назначе-
ния (ОДЗ 210) планировочного микрорайона 2:4:2.

2. Дополнения градостроительных регламентов Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска, зоны мест отдыха общего пользования (РЗ 601) планиро-
вочного микрорайона 2:4:3 основными видами и параметрами 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства  - «Религиозное использование».

3. Изменения границ зоны среднеэтажной жилой застройки 
(ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:2:3. 

4. Изменения границ зоны среднеэтажной жилой застрой-
ки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:1:2. Дополнения 
градостроительных регламентов Правил землепользования и 
застройки территории города Ханты-Мансийска зоны средне-
этажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микро-
района 2:1:2 основными видами и параметрами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства  - «Культурное развитие».

5. Дополнения градостроительных регламентов Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска территориальной зоны административно-делового 
назначения (ОДЗ 201) планировочного микрорайона 2:2:3 ос-
новными видами и параметрами разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства - 
«Среднеэтажная жилая застройка».
На публичных слушаниях присутствовало 28 физических лиц, 

5 представителей юридических лиц.
В ходе публичных слушаний вниманию участников представ-

лены презентация и доклад по теме обсуждения.
С докладом выступил Председательствующий на публичных 

слушаниях- директор Департамента градостроительства и ар-
хитектуры Администрации города Ханты-Мансийска Корчев-
ская Елена Александровна.
Публичные слушания проведены в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.
Вопрос по обсуждению проекта Решения Думы города Хан-

ты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы горо-
да Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска» в части  изменения границ зоны многофункционального 
назначения (ОДЗ 210) планировочного микрорайона 2:4:2 под-
держан большинством участников публичных слушаний.
Вопрос по обсуждению проекта Решения Думы города Хан-

ты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы го-
рода Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах 
землепользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска» в части дополнения градостроительных регламентов 
Правил землепользования и застройки территории города 
Ханты-Мансийска, зоны мест отдыха общего пользования (РЗ 
601) планировочного микрорайона 2:4:3 основными видами и 
параметрами разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства - «Религиозное ис-
пользование» поддержан участниками публичных слушаний.
Вопрос по обсуждению проекта Решения Думы города Хан-

ты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы го-
рода Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах 
землепользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска» в части изменения границ зоны среднеэтажной жилой 
застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:2:3 поддер-
жан большинством участников публичных слушаний.
Вопрос по обсуждению проекта Решения Думы города Хан-

ты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы го-
рода Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах 
землепользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска» в части изменения границ зоны среднеэтажной жилой 
застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:1:2, а также 
дополнения градостроительных регламентов Правил земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска 
зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочно-
го микрорайона 2:1:2 основными видами и параметрами раз-
решенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства  - «Культурное развитие» поддержан 
большинством участников публичных слушаний.
Вопрос по обсуждению проекта Решения Думы города Хан-

ты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы горо-
да Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 «О Правилах земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска» в части дополнения градостроительных регламентов Пра-
вил землепользования и застройки территории города Ханты-
Мансийска территориальной зоны административно-делового 
назначения (ОДЗ 201) планировочного микрорайона 2:2:3 ос-
новными видами и параметрами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства - 
«Среднеэтажная жилая застройка» поддержан большинством 
участников публичных слушаний.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний

02 сентября 2019 года 
начало: 18 час. 00 мин. 
завершение: 19 час. 00 мин.

г. Ханты-Мансийск,
ул. Дзержинского, 7
малый зал МБУ «КДЦ «Октябрь»

Присутствовали:
Председательствующий на публичных слушаниях - Е.А. Корчевская, директор Департамента 

градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
Секретарь публичных слушаний - Л.А. Никифорова, секретарь комиссии по землепользованию 

и застройке города Ханты-Мансийска.
Всего участников - 28 физических лиц, 5 представителей юридических лиц.

Вступительное слово
Председательствующего на публичных слушаниях - Е.А. Корчевской
Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня мы проводим публичные слушания в соответствии с Постановлением Главы города 
Ханты-Мансийска от 20.08.2019 года № 44 «О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска   «О внесении изменений в Решение Думы 
города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и застройки тер-
ритории города Ханты-Мансийска» на основании обращений и предложений, направленных в 
комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки в части: 

1. Изменения границ зоны многофункционального назначения (ОДЗ 210) планировочного ми-
крорайона 2:4:2 (территория береговой зоны).

2. Дополнения градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки терри-
тории города Ханты-Мансийска, зоны мест отдыха общего пользования (РЗ 601) планировочного 
микрорайона 2:4:3 основными видами и параметрами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства - «Религиозное использование».

3. Изменения границ зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микро-
района 2:2:3. (ул. Гагарина 207-209).

4. Изменения границ зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микро-
района 2:1:2 (в границах ул. Комсомольская - Калинина - Ленина).
Дополнения градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки террито-

рии города Ханты-Мансийска зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного 
микрорайона 2:1:2 основными видами и параметрами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства - «Культурное развитие».

5. Дополнения градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки терри-
тории города Ханты-Мансийска территориальной зоны административно-делового назначения 
(ОДЗ 201) планировочного микрорайона 2:2:3 основными видами и параметрами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства - «Среднеэтажная 
жилая застройка» (ул. Ключевая 8-10).
Данные публичные слушания назначены в соответствии со следующими документами:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Решением Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2018 года № 269-VI РД «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ханты-
Мансийске».
Для проведения публичных слушаний определены следующие представители: Председатель-

ствующий - директор Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска Корчевская Елена Александровна и секретарь комиссии по землепользова-
нию и застройке города Ханты-Мансийска Никифорова Любовь Анатольевна.
До начала публичных слушаний Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 

20.08.2019 года № 44 «О назначении публичных слушаний» опубликовано в городской обще-
ственно - политической газете «Самарово - Ханты-Мансийск» №36 от 22.08.2019, а также на 
официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.
Предлагается следующий регламент работы:
1. Будут предоставлены доклады с информацией по существу вопросов - 5 минут.
2. После выступления можно будет задавать вопросы. Вопросы, замечания и предложения 

могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. Вопросы прошу излагать коротко и 
ясно, для внесения в протокол. Ведется аудиозапись.
Председательствующий: Предлагаю приступить к обсуждению вопроса № 1 о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки в части изменения границ зоны многофункцио-
нального назначения (ОДЗ 210) планировочного микрорайона 2:4:2. 

  Проектом предлагается изменить границу зоны многофункционального назначения (ОДЗ 
210). Данные изменения необходимы для развития данного микрорайона. В рассматриваемом 
микрорайоне предполагается, в том числе, строительство многоквартирных жилых домов, в ко-
торых будет проживать более 7000 человек. Также в данном микрорайоне планируется разме-
стить молодежный спортивно-досуговый центр и образовательно-молодежный центр с блоком 
питания, объекты благоустройства с организацией скейт-парка. Данные объекты планируются 
построить до 01.07.2020 года.

 Уважаемые участники публичных слушаний, у кого есть вопросы, предложения по данному 

вопросу? 
 Челак К.В.: Кто будет осуществлять данное строительство?
 Председательствующий: Данные объекты планируется включить в адресную инвестиционную 

программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Застройщиком будет МКУ «УКС горо-
да Ханты-Мансийска. Развитие рассматриваемого микрорайона будет производиться не только 
за счет бюджетных средств, но и за счет средств инвесторов.

 Челак К.В.: Я поддерживаю данный проект.
 Вихорев Б.Г.: Не так давно было рассмотрение вопроса по проекту планировки территории бе-

реговой зоны, а сейчас мы опять обсуждаем внесение изменений на данной территории. Почему 
каждый месяц вносятся изменения в градостроительную документацию данной территории?

 Председательствующий: От жителей соседних микрорайонов неоднократно поступали пред-
ложения о необходимости размещения на данной территории объектов для организации досуга. 
Для включения рассматриваемых объектов в документацию по планировке территории берего-
вой зоны необходимо внести соответствующие изменения в Правила землепользования и за-
стройки территории города Ханты-Мансийска.

 Вихорев Б.Г.: Вторая очередь гидронамыва является практически одним участком, где возмож-
но строительство комплексной жилой застройки. Проектом планировки данной территории от 
2007 года было предусмотрено разделение данного участка на жилую и общественно-деловую 
зону, данное решение было принято для того чтобы не путать жилье и объекты обслуживания. 
Предлагаемые изменения сократят планируемую под застройку площадь жилых домов. Полу-
чается город не заинтересован в комплексной застройки.

 Председательствующий: При принятии решения о предполагаемых изменениях количество 
запланированной жилой площади не сокращается. Запланированные объекты социального на-
значения также предусмотрены в полном объеме. Микрорайон остается жилым и в тоже время 
комфортным для проживания, где каждый житель данного микрорайона найдет для себя ком-
фортное занятие для проведения досуга, не выезжая за пределы микрорайона. Ни в коем слу-
чае микрорайон не теряет своей актуальности, а наоборот становится более привлекательным 
для проживания. 

 Иванов М.Б.: Я немного не согласен с тем, что изменения критично скажутся на застройке 
жилых домов. Не думаю, что пару гектаров не сыграют особой роли, а микрорайон приобретёт 
социально значимые объекты и станет более привлекательным. Я поддерживаю проект.

 Председательствующий: Хочу также принять во внимание, что строительство данных объек-
тов повлечет за собой развитие инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети. 

 Вихорев Б. Г.: Я не поддерживаю данные изменения.
 Фролова О.И.: Часто в обсуждениях на публичных слушаниях звучат вопросы о том, почему 

строят жилой дом на том или ином участке, а можно построить какой-либо социально значимый 
объект. В данном случае предполагается улучшить социальную инфраструктуру, данные объек-
ты украсят город и станут изюминкой города. Предлагаю поддержать данный проект. 
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, у кого есть еще вопросы, 

предложения по данному вопросу?
(Дополнительных вопросов и предложений не поступило)
 Предлагаю перейти к обсуждению вопроса №2 о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки территории города Ханты-Мансийска в части дополнения градостроительных 
регламентов Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска зоны 
мест отдыха общего пользования (РЗ 601) планировочного микрорайона 2:4:3 основными вида-
ми и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства - «Религиозное использование». Данный вопрос непосредственно связан с пер-
вым, так как в проекте планировки территории береговой зоны рассматривалось строительство 
храма на месте, предполагаемом в настоящее время под строительство молодежных и спортив-
ных центров. Предлагается строительство храма перенести на прилегающую территорию рас-
сматриваемого микрорайона. После строительства храма его территория будет благоустроена, 
появятся детская площадка и парковая зона с пешеходными дорожками.

 Вихорев Б.Г.: То есть вы предлагаете крест, который был установлен не законно, перенести 
на другой участок?

 Председательствующий: Он был установлен на законных основаниях, у Епархии был договор 
безвозмездного пользования земельным участком, который был оформлен в соответствии с Зе-
мельным Кодексом РФ. На сегодняшний день договор расторгнут. 

 Вихорев Б.Г.: У вас есть заявка от Епархии?
 Председательствующий: Да, есть.
 Вихорев Б. Г.: Вообще от Епархии, на сколько храмов есть заявления?
 Председательствующий: Четыре заявления.
 Вихорев Б.Г.: И все эти объекты Епархия будет строить самостоятельно.
 Председательствующий: Да самостоятельно, с привлечением средств инвесторов.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, у кого есть еще вопросы, 

предложения по данному вопросу?
(Дополнительных вопросов и предложений не поступило)
 Предлагаю рассмотреть вопрос № 3 о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки территории города Ханты-Мансийска в части изменения границ зоны среднеэтаж-
ной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:2:3. Предполагаемые изменения 
затрагивают снесенные жилых домов № 207 и №209 по ул. Гагарина. Учитывая, что данные 
участки находятся в разных градостроительных зонах, предлагается изменить границу зоны 
среднеэтажной жилой застройки путем включения в границы земельного участка № 207 по ул. 

11
№39

12 СЕНТЯБРЯ 2019 г. ДОКУМЕНТЫ



Гагарина. При внесении соответственных изменений данная территория станет более привлека-
тельной для застройщиков и повлечет за собой развитие данного района нашего города. Также 
хочу заметить, что включая среднеэтажную жилую застройку предлагается регламентировать 
количество этажей - «не выше пяти этажей».

 Вихорев Б.Г.: Транспортное обеспечение подъездов к данному объекту будет с ул. Гагарина и 
ул. Красногвардейская?

 Председательствующий: Да.
 Вихорев Б.Г.: Недавно на одних из публичных слушаний по обсуждению двух земельных 

участков по ул. Чехова докладчик утверждал, что транспортная сеть города не справляется с 
потоком машин и строительство многоквартирных домов приведет к «транспортному коллапсу». 
Да, на самом деле транспортная сеть города не справляется с потоком машин и одной из самых 
перегруженных улиц города является улица Гагарина и вы предлагаете дальше перегружать, 
изменяя границы среднеэтажной жилой застройки. Я против данных изменений и предлагаю 
установить «мораторий» на строительство жилья вдоль улицы Гагарина до того времени, пока 
не будут решены вопросы по «разгрузке» улицы Гагарина.

 Председательствующий: В настоящее время проходит корректировка проекта реконструкции 
ул. Гагарина - ул. Свободы. Работы по реконструкции данных улиц планируется начать в 2020 
году. Помимо этой транспортной развязки, также подлежит реконструкции улица Пионерская, 
в плане-проектирование улицы Сутормина, которая будет выходить на Восточную объездную 
дорогу. Все эти работы приведут к существенному улучшению транспортной сети города Ханты-
Мансийска.

 Вихорев Б.Г.: Давайте сначала сделаем реконструкцию улично-дорожной сети города, а потом 
начнем строить многоквартирные жилые дома

 Председательствующий: Еще раз повторюсь, что реконструкция транспортной развязки будет 
начата в 2020 году. Кроме того инвестором будет осуществляться комплексное строительство 
территории и расселение из ветхих домов будет происходить, в том числе и за счет средств 
инвестора. 

 Житель города: Я четыре раза в день проезжаю по улице Гагарина и ни разу не попадал в 
пробки.

 Фролова О.И.: Хочу обратить внимание на общежитие расположенное на перекрестке улиц 
Гагарина - Лермонтова, данное здание является четырехэтажным и строительство пятиэтаж-
ных жилых домов будет актуально. Считаю, что данные изменения повлекут за собой застройку 
территории путем сноса ветхих домов. Предлагаю поддержать изменения. Также хочу обратить 
внимание, что на спуске по улице Гагарина в Самарово территория не застроена и ситуация с 
транспортной загруженностью в данном районе не такая сложная, а после реконструкции раз-
вязки улиц Гагарина-Свободы, станет вообще свободной для беспрепятственного попадания в 
обсуждаемый район.

 Коробочкин Д.В.: Полностью поддерживаю данные изменения, более того я считаю, что участ-
ки с 199 по 213 по улице Гагарина также необходимо включить в зону среднеэтажной жилой 
застройки. 
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, у кого есть еще вопросы, 

предложения по данному вопросу?
(Дополнительных вопросов и предложений не поступило)
Предлагаю рассмотреть вопрос № 4 о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки территории города Ханты-Мансийска в части изменения границ зоны среднеэтажной 
жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:1:2, а также дополнения градостро-
ительных регламентов Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:1:2 ос-
новными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства - «Культурное развитие». 
Это общественное пространство мы планируем оставить свободным от застройки и создать 

парковую зону. На сегодняшний день поступило несколько предложений в том числе и от иници-
ативной группы представитель которой Кузнецова Александра представит вам свое видение по 
облагораживанию данной территории.
Кузнецова А.С.: Добрый вечер уважаемые участники публичных слушаний. Наша инициатив-

ная группа решила создать на этом месте общественную территорию в виде парка. Мы комплек-
сно изучили местность: шаговую доступность, предполагаемые маршруты, проанализировали, 
кто будет пользователем нашего парка через опросы в социальных сетях. Произвели расчет по-
требности в машино-местах для предполагаемого объекта, а также для Окружной клинической 
больницы. 
Парк предполагается разместить в границах улиц Комсомольска-Калинина-Ленина. Проект 

парка основан на принципах ландшафтного урбанизма, который создает понятную систему вза-
имодействия между природой и городом. При зонировании территории выделены следующие 
элементы: остановка/входная группа, центральная аллея, площадь, кафе, эко-площадка, дет-
ская площадка, прогулочная аллея, парковка. Парк, по замыслам авторов, станет излюбленным 
местом для посетителей разных возрастов: здесь могут гулять и отдыхать мамы и папы с коля-
сками, люди пожилого возраста, занимающиеся скандинавской ходьбой или неспешно прогули-
вающиеся по эко-площадке, дети младшего возраста смогут развлекаться на детской площадке 
с игровыми комплексами. Проектируемая площадь станет центром притяжения для жителей 
города Ханты-Мансийска, в праздничные дни объединит всех желающих, от мала до велика. 
Войдя в Парк через Главные ворота жители и гости города, по центральной аллее, попадают 

на благоустроенную площадь-трансформер с поднятой сценой, которая в летнее время служит 
площадкой для танцев и презентаций, а в зимнее время превращается в пьедестал для уста-
новки Новогодней Ели, а сама площадь превращается в городской каток. В центральной части 
участка предполагается разместить небольшое уютное кафе. За кафе, будет располагаться эко-
площадка, где будут посажены многочисленные виды северных растений и сквозь них будет 
пролегать велосипедная и пешеходная дорожка, а также дорожка для любителей скандинавской 
ходьбы.
На участке по улице Ленина проектом предусматривается устройство уникальной детской 

площадки. В центре участка располагается скульптурная группа «Орех», который, по замыслу 

авторов, «раскалывает» участок на 4 зоны, тем самым выполняется зонирование территории по 
возрастам и интересам. Участок для детей 0-6 лет с безопасным резиновым покрытием голубого 
цвета, имитирующий воду, расположен вдоль центральной аллеи. На участке запроектирована 
песочница «Параметрическая Акула», детские качели и карусели. На участке для детей 6-12 лет 
проектом предусмотрено размещение игрового комплекса «Ти-Рекс», покрытие данного участка 
планируется выполнить из искусственного газона, имитирующего дикие джунгли. Зона для детей 
12-16 лет включает комплексы для активных занятий и занятия спортом такие как «Купол Ис-
следователя», «Скалодром», «Канатная дорога». Песчаное покрытие участка, имитирует сушу 
и обеспечивает безопасность занятий. В проекте предусмотрен комплекс «Роллердром» для 
катания на Скейте и Роликах.
Прогулочная аллея огибает детскую площадку и органично дополняет центральную аллею, 

даря посетителям парка новые маршруты и виды. Композиция строится полностью на основе 
природных факторов по типам многоплановой пространственной структуры. 
Для посетителей парка проектом предусмотрено 30 парковочных мест. Для посетителей Кафе 

20 парковочных мест. Учитывая запросы жителей города Ханты-Мансийск, авторы проекта пред-
усмотрели 18 дополнительных парковочных мест для посетителей ОКБ и соседних администра-
тивных зданий, что на 7 парковочных мест больше нормативов. Автостоянки для посетителей 
парка размещены за пределами его территории. 
Вихорев Б.Г.: В докладе постоянно присутствовали слова «парк» и «детская площадка», а про-

ектом внесения изменений в правила предполагается дополнить видом «культурное развитие». 
Может дополнить видом с более упрощённым названием «Парк с детской площадкой»? 
Председательствующий: В соответствии с Приказом Министерства регионального развития № 

540 от 2014 года определены виды разрешенного использования земельных участков, вид раз-
решенного использования «Культурное развитие» предполагает размещение парков. 
Вихорев Б.Г.: Данный вид включает не только парки.
Председательствующий: Строительство цирков и зверинцев, также предусмотренных видом 

«Культурное развитие», не планируется на данной территории. Также не подходит она и для 
строительства крупно-масштабных объектов, так как улично-дорожная сеть в данном районе 
очень загружена и строительство «крупных» объектов не представляется возможным. 
Кулагина М.С.: Я проживаю в центральной части города и когда выходишь из парка Бориса 

Лосева, особенно если ты прогуливался с гостями из других городов, складывается такое впе-
чатление, что экскурсия по городу закончена. А данный парк будет представлять собой какое-то 
логичное завершение центра города. В данном районе нет кафе, где можно выпить кофе. Орга-
низация на этом месте парка мне нравятся, я предлагаю их поддержать. 
Гилкин А.А.: я считаю, что этот парк принесет немного свежести в центральную часть города. 

Он станет некой точкой притяжения жителей всех возрастов. Я поддерживаю. 
Председательствующий: Хочу уточнить, что градостроительная политика на данной террито-

рии направлена на то, чтобы создать место для проведения досуга жителей города. В вашем до-
кладе (обращаясь к Кузнецовой А.С.) вы озвучили о том, что предполагается размещение кафе 
в парке, поступило письменное предложение о включении вида разрешенного использования 
земельного участка - «Общественное питание». 
Кулагин Б.С.: По моему мнению, рассматриваемый парк будет дополнять своей красотой наш 

город. Я поддерживаю данный проект. 
Ковалева М.Б.: Хочу поддержать данный проект, потому что в нашем городе ничего подобного 

еще нет. И парковка будет уместной.
Фролова О.И.: Я также поддерживаю данный проект. Предлагаемые парковочные места по-

могут решить городские задачи с дефицитом автостоянок.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, у кого есть еще вопросы, 

предложения по данному вопросу?
(Дополнительных вопросов и предложений не поступило)
Предлагаю рассмотреть вопрос № 5 о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки территории города Ханты-Мансийска в части дополнения градостроительных регла-
ментов Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска террито-
риальной зоны административно-делового назначения (ОДЗ 201) планировочного микрорайона 
2:2:3 основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства - «Среднеэтажная жилая застройка». 
На рассматриваемой территории располагались аварийные дома 8, 10, 12 по улице Ключевой 

плюс в свое время располагалась коррекционная школа. Предлагаем также установить в регла-
ментах для вида разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» количество 
этажей не более пяти. При развитии данной территории будут предусмотрена вся социальная 
инфраструктура,    это и школа на 1200 мест и детский сад на 600 мест которые будут распола-
гается на месте существующей воинской части. 
Коробочкин Д.В.: почему рассматриваете строительство только пятиэтажных жилых домов?
Председательствующий: В данном микрорайоне нет высотных домов исходя из этого, пред-

лагаем остановиться на пяти этажах.
Коробочкин Д.В.: Предлагаю все же оставить восемь этажей.
Плотников Е.А.: На Сутормина, 27 располагаются ветхие объекты. На сегодняшний день соб-

ственниками земельного участка достигнута договоренность с инвестором на строительство 
многоквартирного жилого дома среднеэтажной жилой застройки. Поэтому мое предложение 
оставить этажность 8.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, у кого есть вопросы, 

предложения по данному вопросу?
(Дополнительных вопросов и предложений не поступило)
Председательствующий: Публичные слушания закончены, благодарю Вас  за внимание.

Председательствующий 
на публичных слушаниях                   Е.А. Корчевская

Секретарь                            Л.А. Никифорова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2019  №1114

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

благоустройство города Ханты-Мансийска» 

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

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

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска 
от 11.09.2019 №1114

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2013 №1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

го и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»
(далее – изменения)
 
В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 

№1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяй-
ства, благоустройство города Ханты-Мансийска» (далее – муниципальная программа) внести 
следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.Строку «Подпрограммы или основные мероприятия» изложить в следующей редакции:
П о д п р о -
граммы 
или основ-
ные меро-
приятия

Основное мероприятие 1: организация жилищного хозяйства и содержание объ-
ектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
основное мероприятие 2: создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными, бытовыми услугами;
основное мероприятие 3: строительство, содержание и ремонт объектов дорож-
ного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них;
основное мероприятие 4: обеспечение санитарного состояния и благоустройство, 
озеленение территории;
основное мероприятие 5: формирование современной городской среды
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1.2.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«
Объемы и ис-
точники 
финансового 
обеспечения 
муниципаль -
ной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019-2030 годах 
за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и мест-
ного бюджета составит 8 860 670 466,63 рублей, из них:
2019 год – 813 787 866,00 рублей;
2020 год – 800 880 421,60 рубль;
2021 год – 855 573 185,93 рублей;
2022 год – 750 281 233,12 рубля;
2023 год – 750 281 233,12 рубля;
2024 год – 750 281 233,12 рубля;
2025 год – 689 930 882,29 рубля;
в 2026-2030 годах – 3 449 654 411,45 рублей

».
1.3.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения проектов (мероприятий), направ-

ленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, 
портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов 
города Ханты-Мансийска» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения
проектов (мероприятий), направленных в 
том числе на реализацию 
национальных проектов (программ) Рос-
сийской Федерации, портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальных проектов 
города 
Ханты-Мансийска

Общий объем финансирования мероприятия 
«Формирование современной городской среды» 
в 2019-2024 годах за счет средств федерального 
бюджета, бюджета автономного округа и местного 
бюджета составит 142 216 736,77 рублей, из них:
2019 год – 49 696 123,29 рубля;
2020 год – 21 335 375,00 рублей;
2021 год – 17 796 309,62 рублей;
2022 год – 17 796 309,62 рублей;
2023 год – 17 796 309,62 рублей;
2024 год – 17 796 309,62 рублей

».
2.Таблицу 2 муниципальной программы «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
3.Таблицу 3 муниципальной программы «Проекты (мероприятия), направленные в том числе 

на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей про-
ектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-
Мансийска» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

4.Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящим изменениям.

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

благоустройство города Ханты-Мансийска»
 Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы 
и их связь 
с целевыми показате-
лями муниципальной 
программы

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Исполнители 
программы

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию, рублей

Всего в том числе:

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

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

1. Организация жилищ-
ного хозяйства и со-
держание объектов 
жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры 
(1, 2, 3, 4, 5)

Департамен т 
муниципальной 
собственности

Департамент 
муниципаль -
ной собствен-
ности

всего 137 459 999,92 9 804 999,92 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 58 025 000,00

бюджет города 137 459 999,92 9 804 999,92 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 11 605 000,00 58 025 000,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамен т 
городского хо-
зяйства

МБУ «Управле-
ние эксплуата-
ции служебных 
зданий»

всего 1 067 308 761,24 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 444 711 983,85

бюджет города 1 067 308 761,24 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 88 942 396,77 444 711 983,85

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Служба 
муниципаль -
ного заказа в 
ЖКХ»

всего 896 036 881,83 76 554 463,35 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 372 492 008,40

бюджет города 896 036 881,83 76 554 463,35 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 74 498 401,68 372 492 008,40

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
городского хо-
зяйства

всего 1 132 573 970,51 88 360 432,01 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 474 642 517,50

бюджет города 1 132 573 970,51 88 360 432,01 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 94 928 503,50 474 642 517,50

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по основному мероприятию 1: всего 3 233 379 613,50 263 662 292,05 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 1 349 871 509,75

бюджет города 3 233 379 613,50 263 662 292,05 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 269 974 301,95 1 349 871 509,75

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Создание условий 
для обеспечения ка-
чественными комму-
нальными, бытовыми 
услугами (6)

Департамент го-
родского 
хозяйства

Департамент 
городского 
хозяйства

всего 676 658 679,20 68 291 779,20 54 360 900,00 55 400 600,00 55 400 600,00 55 400 600,00 55 400 600,00 55 400 600,00 277 003 000,00

бюджет города 251 399 479,20 34 641 179,20 19 705 300,00 19 705 300,00 19 705 300,00 19 705 300,00 19 705 300,00 19 705 300,00 98 526 500,00

бюджет автономного округа 425 259 200,00 33 650 600,00 34 655 600,00 35 695 300,00 35 695 300,00 35 695 300,00 35 695 300,00 35 695 300,00 178 476 500,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Служба 
муниципаль -
ного заказа в 
ЖКХ»

всего 12 064 120,80 1 064 120,80 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00

бюджет города 12 064 120,80 1 064 120,80 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по основному мероприятию 2: всего 688 722 800,00 69 355 900,00 55 360 900,00 56 400 600,00 56 400 600,00 56 400 600,00 56 400 600,00 56 400 600,00 282 003 000,00

бюджет города 263 463 600,00 35 705 300,00 20 705 300,00 20 705 300,00 20 705 300,00 20 705 300,00 20 705 300,00 20 705 300,00 103 526 500,00

бюджет автономного округа 425 259 200,00 33 650 600,00 34 655 600,00 35 695 300,00 35 695 300,00 35 695 300,00 35 695 300,00 35 695 300,00 178 476 500,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Строительство, содер-
жание
и ремонт объектов до-
рожного хозяйства
и ремонт инженерно-
технических сооруже-
ний, расположенных 
на них 
(7, 8, 9, 10, 11)

Департамен т 
городского хо-
зяйства

МКУ «Служба 
муниципаль -
ного заказа в 
ЖКХ»

всего 2 336 731 839,19 181 829 629,55 214 743 913,57 236 980 068,46 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 946 210 126,45

бюджет города 2 336 731 839,19 181 829 629,55 214 743 913,57 236 980 068,46 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 946 210 126,45

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамен т 
градостроитель-
ства 
и архитектуры

МКУ «Управ-
ление ка-
п и т а л ь н о г о 
строительства 
города 
Хан ты -Ман -
сийска»

всего 17 166 425,85 17 166 425,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 17 166 425,85 17 166 425,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по основному мероприятию 3: всего 2 353 898 265,04 198 996 055,40 214 743 913,57 236 980 068,46 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 946 210 126,45

бюджет города 2 353 898 265,04 198 996 055,40 214 743 913,57 236 980 068,46 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 189 242 025,29 946 210 126,45

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4. Обеспечение 
санитарного состоя-
ния 
и благоустройство, 
озеленение террито-
рии (12)

Департамен т 
муниципальной 
собственности

МКУ «Дирек-
ция 
по содержа-
нию имуще-
ства казны»

всего 1 800 000,08 1 800 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 800 000,08 1 800 000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамен т 
городского хо-
зяйства

МКУ «Служба 
муниципаль -
ного заказа в 
ЖКХ»

всего 1 229 635 069,81 125 581 351,20 125 546 452,96 160 502 427,78 90 889 426,43 90 889 426,43 90 889 426,43 90 889 426,43 454 447 132,15

бюджет города 1 142 475 969,81 100 843 151,20 119 862 252,96 154 818 227,78 85 216 926,43 85 216 926,43 85 216 926,43 85 216 926,43 426 084 632,15

бюджет автономного округа 87 159 100,00 24 738 200,00 5 684 200,00 5 684 200,00 5 672 500,00 5 672 500,00 5 672 500,00 5 672 500,00 28 362 500,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Ритуаль-
ные услуги»

всего 432 763 647,36 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 180 318 186,40

бюджет города 432 763 647,36 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 36 063 637,28 180 318 186,40

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Горсвет» всего 568 330 696,08 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 236 804 456,70

бюджет города 568 330 696,08 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 47 360 891,34 236 804 456,70

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
городского хо-
зяйства

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

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

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамен т 
градостроитель-
ства 
и архитектуры

МКУ «Управ-
ление ка-
п и т а л ь н о г о 
строительства 
города Ханты-
Мансийска»

всего 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по основному мероприятию 4: всего 2 240 529 413,33 218 805 879,90 208 970 981,58 243 926 956,40 174 313 955,05 174 313 955,05 174 313 955,05 174 313 955,05 871 569 775,25

бюджет города 2 153 370 313,33 194 067 679,90 203 286 781,58 238 242 756,40 168 641 455,05 168 641 455,05 168 641 455,05 168 641 455,05 843 207 275,25

бюджет автономного округа 87 159 100,00 24 738 200,00 5 684 200,00 5 684 200,00 5 672 500,00 5 672 500,00 5 672 500,00 5 672 500,00 28 362 500,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Формирование со-
временной городской 
среды 
(13, 14, 15, 16, 17, 18)

Департамен т 
городского хо-
зяйства

МКУ «Служба 
муниципаль -
ного заказа в 
ЖКХ»

всего 142 216 736,77 49 696 123,29 21 335 375,00 17 796 309,62 17 796 309,62 17 796 309,62 17 796 309,62 0,00 0,00

бюджет города 31 002 090,33 10 918 976,85 4 267 075,00 3 954 009,62 3 954 009,62 3 954 009,62 3 954 009,62 0,00 0,00

бюджет автономного округа 98 668 060,83 26 230 560,83 17 068 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 12 546 585,61 12 546 585,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамен т 
градостроитель-
ства 
и архитектуры

МКУ «Управ-
ление ка-
п и т а л ь н о г о 
строительства 
города 
Хан ты -Ман -
сийска»

всего 201 923 637,99 13 271 615,36 30 494 949,50 30 494 949,50 42 554 041,21 42 554 041,21 42 554 041,21 0,00 0,00

бюджет города 201 923 637,99 13 271 615,36 30 494, 949,50 30 494 949,50 42 554 041,21 42 554 041,21 42 554 041,21 0,00 0,00

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по основному мероприятию 5: всего 344 140 374,76 62 967 738,65 51 830 324,50 48 291 259,12 60 350 350,83 60 350 350,83 60 350 350,83 0,00 0,00

бюджет города 232 925 728,32 24 190 592,21 34 762 024,50 34 448 959,12 46 508 050,83 46 508 050,83 46 508 050,83 0,00 0,00

бюджет автономного округа 98 668 060,83 26 230 560,83 17 068 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 12 546 585,61 12 546 585,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по программе: всего 8 860 670 466,63 813 787 866,00 800 880 421,60 855 573 185,93 750 281 233,12 750 281 233,12 750 281 233,12 689 930 882,29 3 449 654 411,45

бюджет города 8 237 037 520,19 716 621 919,56 743 472 321,60 800 351 385,93 695 071 133,12 695 071 133,12 695 071 133,12 648 563 082,29 3 242 815 411,45

бюджет автономного округа 611 086 360,83 84 619 360,83 57 408 100,00 55 221 800,00 55 210 100,00 55 210 100,00 55 210 100,00 41 367 800,00 206 839 000,00

федеральный бюджет 12 546 585,61 12 546 585,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджет города 73 561 514,36 12 571 615,36 30 494 949,50 30 494 949,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе проекты (мероприятия), направленные на реализа-
цию национальных и федеральных проектов Российской Федера-
ции, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска:

всего 142 216 736,77 49 696 123,29 21 335 375,00 17 796 309,62 17 796 309,62 17 796 309,62 17 796 309,62 0,00 0,00

федеральный бюджет 12 546 585,61 12 546 585,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного округа 98 668 060,83 26 230 560,83 17 068 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 0,00 0,00

бюджет города 31 002 090,33 10 918 976,85 4 267 075,00 3 954 009,62 3 954 009,62 3 954 009,62 3 954 009,62 0,00 0,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджет города 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исклю-
чением инвестиций в объекты муниципальной собственности по 
проектам (мероприятиям)

бюджет города 73 561 514,36 12 571 615,36 30 494 949,50 30 494 949,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2 
к изменениям в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 
№1324 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, 
благоустройство города Ханты-Мансийска»

Проекты (мероприятия), направленные в том числе
на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, 
портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов 
города Ханты-Мансийска
Наименование 
проекта 
или мероприятия

Номер основ-
ного меро-
приятия

Цели Срок реали-
зации

Источники фи-
нансирования

Параметры финансового обеспечения, рублей
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Формирование 
современной го-
родской среды

5 Системное по-
вышение каче-
ства городской 
среды

01.01.2018- 
31.12.2024

федеральный 
бюджет

12 546 585,61 12 546 585,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

98 668 060,83 26 230 560,83 17 068 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00 13 842 300,00

бюджет города 31 002 090,33 10 918 976,85 4 267 075,00 3 954 009,62 3 954 009,62 3 954 009,62 3 954 009,62
всего 142 216 736,77 49 696 123,29 21 335 375,00 17 796 309,62 17 796 309,62 17 796 309,62 17 796 309,62

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

благоустройство города Ханты-Мансийска»

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству

1.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2019 году:
Дворовые территории:
1)ул.Анны Коньковой, д.10.
Общественные территории:
1)благоустройство парка им.Бориса Лосева;
2)благоустройство территории по ул.Свердлова, д.1, 3, 5;

3)благоустройство плоскостной парковки по ул.Луговой, д.11, 13 (школа №2);
4)благоустройство плоскостной парковки по ул.Самаровской, д.1.
2.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2020 году:
Дворовые территории:
1)ул.Дзержинского, д.30;
2)ул.Чехова, д.19.
Общественные территории:
1)благоустройство Центральной площади и фонтана «Ротонда»;
2)выполнение ремонтных работ в парке Победы;
3)декоративная подсветка Центральной площади;
4)благоустройство инклюзивного парка по ул.Ленина – ул.Калинина – ул.Комсомольской;
5)благоустройство площади Славянской письменности (прилегающая территория к Храму 

«Воскресения Христова»);
6)благоустройство ул.Дзержинского;
7)благоустройство ул.Мира;
8)благоустройство плоскостной парковки по ул.Мира, д.70;
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9)благоустройство плоскостной парковки по ул.Лопарева, д.32;
10)благоустройство набережной р.Иртыш в городе Ханты-Мансийске.
3.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2021 году:
Дворовые территории:
1)ул.Строителей, д.93/2 – ул.Чехова, д.77/2, 77/3, 77/4;
2)ул.Доронина, д.26, 28, 30 – ул.Чехова, д.43, 45 – ул.Чкалова, д.29;
3)ул.Осенняя, д.1, 3, 5.
Общественные территории:
1)устройство плоскостной парковки по ул.Чехова, д.74;
2)благоустройство парка им.Бориса Лосева;
3)благоустройство природного парка «Самаровский чугас».
4.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2022 году:
Дворовые территории:

1)ул.Парковая, д.99;
2)ул.Рознина, д.124.
Общественные территории:
1)благоустройство сквера в районе ул.Чехова, д.71;
2)устройство автостоянки по ул.Зеленодольской.
5.Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2023 году:
Дворовые территории:
1)ул.Садовая, д.3, 5, 7.
Общественные территории:
1)благоустройство сквера по ул.Энгельса – ул.Пионерской.
6.Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году:
Общественные территории:
1)благоустройство площади Свободы;
2)благоустройство сквера «Гидронамыв» по ул.Зеленодольской.
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