
№56 (1292-ПРИЛОЖЕНИЕ) 15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА  | ИЗДАЕТСЯ С 16.12.1998Г.  | ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ 
Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2022 №1266

О внесении изменений в постановление 
Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества 

в городе Ханты-Мансийске»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в го-
роде Ханты-Мансийске» изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 07.10.2022.

Глава города 
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин

 Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 07.12.2022 №1266

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе 
Ханты-Мансийске» (далее – постановление)
Внести в приложение 6 к постановлению следующие изме-

нения:
1.Абзац второй пункта 1.3 раздела 1 после слов «защиту 

граждан» дополнить словами «, патриотическое, в том числе 
военно-патриотическое воспитание молодежи;». 

2. Абзац первый подпункта 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 изло-
жить в следующей редакции:

«1.6.1.Организации, участниками (членами) которой явля-
ются 1000 и более жителей города Ханты-Мансийска, а также 
организации, деятельность которых направлена на патриоти-
ческое, в том числе военно-патриотическое воспитание моло-
дежи, участниками (членами) которой являются 500 и более 

жителей города Ханты-Мансийска, на финансовое обеспече-
ние затрат по организации и проведению социально значимых 
общественных мероприятий и(или) проектов в части:».

3.Пункт 1.8 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.8.Сведения о субсидии размещаются (при наличии техни-

ческой возможности) на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (далее – единый портал) не позднее пят-
надцатого рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о бюджете города Ханты-Мансийска (решения о внесении 
изменений в решение о бюджете города Ханты-Мансийска) на 
очередной финансовый год и на плановый период.».

4.Абзац третий пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«даты начала подачи или окончания приема заявок участни-
ков отбора, которая не может быть ранее десятого календар-
ного дня, следующего за днем размещения объявления о про-
ведении отбора;».

5.В абзаце шестом пункта 2.3 раздела 2 слова «заявления 
о предоставлении субсидии» заменить словами «предложения 
на участие в отборе на предоставление субсидии;».

6.В абзаце десятом пункта 2.3 раздела 2 слова «включающую 
перечень мероприятий, запланированных к проведению в теку-
щем году,» заменить словами «включающую перечень запла-
нированных мероприятий,».

7.В абзаце шестом пункта 3.6 раздела 3 слова «со статьями 
268.1, 268.2» заменить словами «со статьями 268.1, 269.2».

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2022 №1268

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки территории города Ханты-Мансийска

В целях подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска, утвержденные постановлением Администрации города 
Ханты-Мансийска от 08.04.2022 №369, в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансий-
ска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска обеспечить в срок до 
22.12.2022 подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска, утвержденные постановлением Администрации города 
Ханты-Мансийска от 08.04.2022 №369, согласно приложению к настоящему постановлению, с 
учетом предложений, поступивших в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-
Мансийска.

2.Установить, что предложения по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки территории города Ханты-Мансийска направляются в адрес комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Ханты-Мансийска (ул.Калинина, д.26, кабинет 305, контактный теле-
фон: 8(3467)32-57-97, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска) до 17.15 час. 21.12.2022.

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 не позднее чем по истечении десяти дней со дня издания 
настоящего постановления.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 07.12.2022 №1268

Проект 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
территории города Ханты-Мансийска, утвержденные постановлением Администрации 

города Ханты-Мансийска от 08.04.2022 №369
(далее – Проект)

1.В статье 15:
1.1.Часть 2 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8)обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в грани-

цах муниципального образования.».
1.2.Пункт 5 части 3 изложить в следующей редакции:
«5)уполномоченный федеральный орган исполнительной власти или юридическое лицо, обе-

спечивающие реализацию принятого Правительством Российской Федерации решения о ком-
плексном развитии территории, которое создано Российской Федерацией или в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или 
дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей 

принадлежит такому юридическому лицу;».
1.3.Пункт 6 части 3 изложить в следующей редакции:
«6)Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, орган местного самоуправ-

ления города Ханты-Мансийска, принявшие решение о комплексном развитии территории, юри-
дическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации и обеспечивающее реализа-
цию принятого субъектом Российской Федерации, Администрацией города Ханты-Мансийска 
решения о комплексном развитии территории, которое создано субъектом Российской Федера-
ции, муниципальным образованием или в уставном (складочном) капитале которого доля субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или 
дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей 
принадлежит такому юридическому лицу, либо лицом, с которым заключен договор о комплекс-
ном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории;».

1.4.Часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7)органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска в случаях обнаружения мест 

захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального об-
разования. Внесение изменений в настоящие Правила в связи с обнаружением мест захороне-
ний погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального образования, 
осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.».

2.В статье 34:
2.1.Таблицу пункта 1 «ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» раздела 
«Зона социально-бытового назначения (ОДЗ 202)» планировочного микрорайона 2:1:2 планиро-
вочного района 2:1 дополнить строками следующего содержания:
Предприни -
мательство

Минимальный отступ от красной 
линии – 5 м.
Количество этажей – не более 5.
Высота – с учетом ограничений, установленных в 
составе приаэродромной территории аэродрома 
Ханты-Мансийск, утвержденных приказом Фе-
дерального агентства воздушного транспорта от 
22.04.2020 №406-п «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Ханты-Мансий-
ска».
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участ-
ка – не подлежит установлению

Строительство, реконструкцию осу-
ществлять по утвержденному проекту 
планировки и межевания территории.
При строительстве, реконструкции 
в условиях существующей застройки 
обеспечить проведение мониторинга 
за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных в непосредственной 
близости от строящегося объекта, зем-
ляные, строительные, монтажные и 
иные работы на котором могут повли-
ять на техническое состояние и надеж-
ность таких зданий 
и сооружений

Среднеэтаж-
ная жилая за-
стройка

Отступ от красной линии улиц – 5 м.
Допускается размещение жилых зданий по крас-
ным линиям в условиях реконструкции сложив-
шейся застройки.
Количество этажей – не выше 
8 надземных.
Высота – с учетом ограничений, установленных в 
составе приаэродромной территории аэродрома 
Ханты-Мансийск, утвержденных приказом Фе-
дерального агентства воздушного транспорта от 
22.04.2020 №406-п «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Ханты-Мансий-
ска».
Максимальный процент застройки – 20.
Минимальная площадь участка – 
в соответствии с таблицей 3 «Минимальный раз-
мер земельного участка многоквартирного жилого 
дома 
в условиях строительства» частей I, II Правил 
землепользования и застройки территории города 
Ханты-Мансийска.
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участ-
ка до хозяйственных построек – не подлежит уста-
новлению

Строительство, реконструкцию осу-
ществлять по индивидуальным про-
ектам с использованием материалов, 
соответствующих требованиям ГОСТ 
и национальных стандартов в области 
строительства.
Требуется проведение специальных 
мероприятий по усилению грунтов, раз-
работка специальных конструктивных 
решений с учетом повышенных коэф-
фициентов прочности.
При строительстве, реконструкции в 
условиях существующей застройки 
обеспечить проведение мониторинга 
за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных в непосредственной 
близости от строящегося объекта, зем-
ляные, строительные, монтажные и 
иные работы на котором могут повли-
ять на техническое состояние и надеж-
ность таких зданий и сооружений.
Установка антенны на крыше жилого 
дома и распределительной системы по 
квартирам в целях обеспечения приема 
общероссийских обязательных общедо-
ступных каналов телерадиовещания
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Обществен -
ное управле-
ние

Минимальный отступ от красной 
линии – 5 м.
Количество этажей – не более 5.
Высота – с учетом ограничений, установленных в 
составе приаэродромной территории аэродрома 
Ханты-Мансийск, утвержденных приказом Фе-
дерального агентства воздушного транспорта от 
22.04.2020 №406-п «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Ханты-Мансий-
ска».
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участ-
ка – не подлежит установлению

Строительство, реконструкцию осу-
ществлять по утвержденному проекту 
планировки и межевания территории.
При строительстве, реконструкции 
в условиях существующей застройки 
обеспечить проведение мониторинга 
за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных в непосредственной 
близости от строящегося объекта, зем-
ляные, строительные, монтажные и 
иные работы на котором могут повли-
ять на техническое состояние и надеж-
ность таких зданий 
и сооружений

».

2.2.Таблицу пункта 1 «ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» раздела 
«Зона индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104)» планировочного микрорайона 2:3:3 планиро-
вочного района 2:3 дополнить строкой следующего содержания:

Историко-
культурная 
деятель -
ность

Минимальный отступ от красной 
линии – 5 м.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению
Максимальная площадь участка – 
не подлежит установлению
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота – с учетом ограничений, установленных в 
составе приаэродромной территории аэродрома 
Ханты-Мансийск, утвержденных приказом Фе-
дерального агентства воздушного транспорта от 
22.04.2020 №406-п «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Ханты-Мансий-
ска».
Расстояние от границ смежного земельного 
участка – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка со стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению

Строительство, реконструк-
цию осуществлять по утверж-
денному проекту планировки и 
межевания территории.
При строительстве, рекон-
струкции 
в условиях существующей 
застройки обеспечить прове-
дение мониторинга за состо-
янием зданий и сооружений, 
расположенных в непосред-
ственной близости от строя-
щегося объекта, земляные, 
строительные, монтажные и 
иные работы на котором мо-
гут повлиять на техническое 
состояние и надежность таких 
зданий 
и сооружений

».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»
Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК                                                            12 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

Тема проведения публичных слушаний:
Публичные слушания (далее - слушания) по про-
екту решения Думы города Ханты-Мансийска «О 
бюджете города Ханты-Мансийска на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов».

Время и место проведения слушаний:
Слушания проведены 12 декабря 2022 года в 18 ч. 

00 мин. в зале заседаний по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Мира, д.13., также произведена транс-
ляция заседания в режиме реального времени 
на официальном аккаунте Администрации города 
Ханты-Мансийска в социальной сети «ВКонта́кте» 
«khanty_mansiyskonline» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.
Количество участников: 59 человек.

Правовое основание проведения слушаний:
В соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» отчет об исполнении местного 
бюджета и проект местного бюджета подлежит вы-
несению на публичные слушания.
Во исполнение указанной статьи Решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 29.06.2018 № 269-VI 
РД утвержден Порядок организации и проведения 
публичных слушаний в городе Ханты-Мансийске.
В соответствии с Порядком слушания назначе-
ны постановлением Главы города Ханты-Мансий-
ска от 23 ноября 2022 года № 66 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Ханты-Мансийска «О бюджете города Хан-
ты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов». 
С целью организации и проведения публичных 
слушаний создан организационный комитет. 
В ходе подготовки слушаний были проведены 
следующие мероприятия:

- избраны: председателем организационного 
комитета – Граф Олеся Ильинична – директор 
Департамента управления финансами Админи-
страции города Ханты-Мансийска; секретарем 
организационного комитета – Охранова Евгения 
Анатольевна – начальник отдела доходов Депар-
тамента управления финансами Администрации 
города Ханты-Мансийска;

- подготовлен проект решения Думы города Хан-
ты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансий-
ска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов»;

- информация о времени, месте и теме слуша-
ний, информация о проведении публичных слуша-
ний, а также проект решения Думы города Ханты-
Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» опубликованы в газете «Самарово – Хан-
ты-Мансийск» от 24 ноября 2022 года № 53(1289) 
и размещены на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе «Пу-
бличные слушания» и «Открытый бюджет»;

- определен предварительный состав участников 
слушаний;

- направлены приглашения для участия в слу-
шаниях депутатам Думы города, представителям 
политических партий и иных общественных объ-
единений, осуществляющих свою деятельность 
на территории города Ханты-Мансийска, руково-
дителям органов Администрации города Ханты-
Мансийска;

- организована регистрация участников публич-
ных слушаний с 17.00 часов 12.12.2022 по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.13.
Слушания открылись в установленный срок всту-
пительным словом председательствующего на 
слушаниях. В частности, участникам слушаний 
была представлена информация о процедуре про-
ведения слушаний в соответствии с Порядком ор-
ганизации проведения публичных слушаний, об 
участниках слушаний, о регламенте слушаний.

С основным докладом по проекту бюджета горо-
да Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов выступила директор Де-
партамента управления финансами Администра-
ции города Ханты-Мансийска О. И. Граф.
В докладе было подробно рассказано о показа-
телях доходной и расходной частей проекта бюд-
жета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.

В ходе проведения публичных слушаний от 
участников слушаний поступили вопросы:

- об объемах финансирования муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в 
городе Ханты-Мансийске»;

- о расходах бюджета города на инвестиционную 
деятельность;

- о расходах бюджета города на обслуживание и 
содержание проезда к СОТ «Движенец».
На вопросы отвечали: директор Департамента 
управления финансами Администрации города 
Ханты-Мансийска О.И. Граф, заместитель дирек-
тора Департамента городского хозяйства Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска А.Ю. Мокро-
усов.
По результатам публичных слушаний принято 
решение одобрить проект решения Думы города 
Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Ман-
сийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов».

Члены организационного комитета по организа-
ции и проведению публичных слушаний по про-
екту решения Думы города Ханты-Мансийска «О 
бюджете города Ханты-Мансийска на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов»:

Граф О.И. - директор Департамента управления 
финансами Администрации города Ханты-Ман-
сийска

Снисаренко И.В. - заместитель директора Депар-
тамента управления финансами Администрации 
города Ханты-Мансийска 

Литвинова А.Н. - заместитель начальника юриди-
ческого управления Администрации города Хан-
ты-Мансийска 

Павлюченко Т.В. - начальник бюджетного управ-
ления Департамента управления финансами Ад-
министрации города Ханты-Мансийска

Охранова Е. А. - начальник отдела доходов Де-
партамента управления финансами Администра-
ции города Ханты-Мансийска

Перевалов И.А. - представитель общественности

Публичные слушания по проекту решения Думы 
города Ханты-Мансийска «О бюджете города Хан-
ты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» состоялись 12 декабря 2022 
года в 18.00 часов в зале заседаний по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.13., также произве-
дена трансляция заседания в режиме реального 
времени на официальном аккаунте Администра-
ции города Ханты-Мансийска в социальной сети 
«ВКонта́кте» «khanty_mansiyskonline» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
В публичных слушаниях приняли участие 59 че-

ловек.
В ходе проведения публичных слушаний от 
участников публичных слушаний поступили сле-
дующие вопросы:
В ходе проведения публичных слушаний от 
участников  слушаний поступили вопросы:

- об объемах финансирования муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в 
городе Ханты-Мансийске»;

- о расходах бюджета города на инвестиционную 
деятельность;

- о расходах бюджета города на обслуживание и 

содержание проезда к СОТ «Движенец».
На вопросы отвечали: директор Департамента 
управления финансами Администрации города 
Ханты-Мансийска О.И. Граф, заместитель дирек-
тора Департамента городского хозяйства Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска А.Ю. Мокро-
усов.
По результатам публичных слушаний принято 
решение одобрить проект решения Думы города 
Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Ман-
сийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов». 
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