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Зарегистрировано Управлением
Министерства юстиции Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому

автономному округу – Югре 06.12.2021, 
государственный регистрационный номер

ru 863120002021003.

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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 21-VII РД
Принято

26 ноября 2021 года

О внесении изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска 

Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав города 
Ханты-Мансийска, принятый Решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 11 марта 2011 года № 1169 «Об Уставе города Ханты-Мансийска», руководствуясь 

частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в Устав города Ханты-Мансийска следующие изменения:
1.1. Статью 8 дополнить пунктами 38.1, 38.2 следующего содержания:

«38.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 
их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление раз-
работки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов;

38.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, располо-
женных на землях населенных пунктов городского округа;».

1.2. Статью 54 дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление раз-
работки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов;

3.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, располо-
женных на землях населенных пунктов городского округа;».

2. Настоящее Решение подлежит направлению в установленном порядке
в соответствующий территориальный орган уполномоченного федерального орга-

на исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний для его государственной регистрации, а также официальному опубликованию в 
установленный срок в средствах массовой информации после его государственной 
регистрации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель    Глава
Думы города Ханты-Мансийска  города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков   ____________М.П. Ряшин

Подписано     Подписано
26 ноября 2021 года    26 ноября 2021 года

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2021 №73

О назначении городского собрания
по вопросу обсуждения отчета 
Главы города Ханты-Мансийска 
о результатах его деятельности, 

деятельности Администрации города
Ханты-Мансийска, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой города 

Ханты-Мансийска, за 2021 год

В соответствии со статьей 33 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решениями Думы города Ханты-Мансийска, от 
01.04.2013 №373-V РД «О Положении о городском со-
брании», от 27.01.2017 №67-VI РД «О ежегодном отчете 
Главы города Ханты-Мансийска о результатах его дея-
тельности, деятельности Администрации города Ханты-
Мансийска, в том числе о решении вопросов, постав-

ленных Думой города Ханты-Мансийска», постанов-
лением Главы города Ханты-Мансийска от 27.02.2017 
№14 «О порядке организации и проведения городского 
собрания по вопросу обсуждения отчета Главы города 
Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, де-
ятельности Администрации города Ханты-Мансийска, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
города Ханты-Мансийска», в целях организации обще-
ственного обсуждения с использованием форм непо-
средственного участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, руководствуясь статьями 25, 
70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Назначить городское собрание по вопросу обсуж-
дения отчета Главы города Ханты-Мансийска о резуль-
татах его деятельности, деятельности Администрации 
города Ханты-Мансийска, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска, за 
2021 год 18 февраля 2022 года в 18.00 час. в большом 
зале концертно-театрального центра «Югра-Классик» 
(ул.Мира, д.22).

2.Назначить председательствующим на городском 
собрании Черкунову Ирину Александровну, замести-
теля Главы города Ханты-Мансийска, руководителем 
секретариата городского собрания – Майорову Татьяну 

Семеновну, начальника управления организационной 
и контрольной работы Администрации города Ханты-
Мансийска, членами секретариата городского собра-
ния – Баранову Наталью Сергеевну, начальника отдела 
контроля и протокола управления организационной и 
контрольной работы Администрации города Ханты-
Мансийска, Корикову Елену Викторовну, главного спе-
циалиста отдела контроля и протокола управления ор-
ганизационной и контрольной работы Администрации 
города Ханты-Мансийска, Шабунину Юлию Олеговну, 
инспектора отдела по работе с обращениями граждан 
управления организационной и контрольной работы Ад-
министрации города Ханты-Мансийска.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021 №1413

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска

от 24.02.2015 №415 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной 
службы в Администрации города 
Ханты-Мансийска, при замещении 
которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»

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

1.Внести в постановление Администрации города Хан-
ты-Мансийска 

от 24.02.2015 №415 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы в Администрации горо-
да Ханты-Мансийска, при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» изменения, изложив приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 13.12.2021 №1413

Перечень 
должностей муниципальной службы в Админи-

страции города Ханты-Мансийска, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей

I.Должности муниципальной службы в Администрации 
города Ханты-Мансийска, органах Администрации горо-
да Ханты-Мансийска, обладающих правами юридиче-
ского лица:

Должности муниципальной службы в Администрации 
города Ханты-Мансийска, органах Администрации го-
рода Ханты-Мансийска, обладающих правами юриди-
ческого лица, отнесенные Реестром должностей муни-
ципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, утвержденным Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №97-оз 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре» к:

1.Высшей группе, учреждаемые для выполнения функ-
ции «руководитель».

2.Главной группе, учреждаемые для выполнения функ-
ции «помощник (советник)».

3.Главной группе, учреждаемые для выполнения функ-
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ции «руководитель».

4.Ведущей группе, учреждаемые для выполнения 
функции «руководитель».

II.Должности муниципальной службы в Администра-
ции 
города Ханты-Мансийска:

1.Секретарь административной комиссии отдела по 
вопросам общественной безопасности и профилактике 
правонарушений.

2.Консультант отдела по вопросам общественной без-
опасности и профилактике правонарушений.

3.Консультант отдела правовой защиты юридического 
управления.

4.Муниципальный жилищный инспектор отдела жи-
лищного контроля управления муниципального контро-
ля.

5.Специалист-эксперт отдела специальных мероприя-
тий.

6.Специалист-эксперт отдела кадровой работы управ-
ления кадровой работы и муниципальной службы.

7.Специалист-эксперт отдела муниципальной службы 
управления кадровой работы и муниципальной службы.

8.Специалист-эксперт отдела наград управления ка-
дровой работы и муниципальной службы.

9.Специалист-эксперт отдела финансово-хозяйствен-
ного учета управления бухгалтерского учета и использо-
вания финансовых средств.

10.Специалист-эксперт отдела расчетов и налоговых 
платежей управления бухгалтерского учета и использо-
вания финансовых средств.

11.Специалист-эксперт отдела санкционирования 
бюджета управления бухгалтерского учета и использо-
вания финансовых средств.

12.Специалист-эксперт отдела программно-целевого 
планирования и реализации целевых программ управ-
ления экономического развития и инвестиций.

13.Специалист-эксперт отдела развития предпринима-
тельства и инвестиций управления экономического раз-
вития и инвестиций.

14.Специалист-эксперт отдела охраны труда управле-
ния экономического развития и инвестиций.

15.Специалист-эксперт отдела проектного управления 
экономического развития и инвестиций.

16.Специалист-эксперт отдела торгов управления му-
ниципального заказа.

17.Специалист-эксперт отдела формирования муни-
ципального заказа управления муниципального заказа.

18.Специалист-эксперт отдела защиты прав потреби-
телей управления потребительского рынка и защиты 
прав потребителей.

19.Специалист-эксперт отдела ЗАГС.
20.Специалист-эксперт отдела по организации дея-

тельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

21.Специалист-эксперт отдела контроля за благоу-
стройством территорий и сохранностью автомобильных 
дорог управления муниципального контроля.

22.Специалист-эксперт отдела контроля за использо-
ванием земель и недр управления муниципального кон-
троля.

23.Специалист-эксперт отдела по вопросам выявле-
ния, учета и устройства граждан, нуждающихся в уста-

новлении опеки и попечительства управления опеки и 
попечительства.

24.Специалист-эксперт отдела защиты прав и за-
конных интересов подопечных и несовершеннолетних 
граждан управления опеки и попечительства.

25.Специалист-эксперт отдела обеспечения дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан управления опеки и попечительства.

26.Главный специалист управления транспорта, связи 
и дорог.

27.Главный специалист отдела программно-целевого 
планирования и реализации целевых программ управ-
ления экономического развития и инвестиций.

28.Главный специалист управления потребительского 
рынка и защиты прав потребителей.

29.Главный специалист отдела ЗАГС.
30.Главный специалист отдела по организации дея-

тельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

31.Главный специалист отдела по здравоохранению.
32.Главный специалист отдела контроля за благоу-

стройством территорий и сохранностью автомобильных 
дорог управления муниципального контроля.

33.Главный специалист отдела контроля за использо-
ванием земель и недр управления муниципального кон-
троля.

34.Главный специалист отдела по вопросам выявле-
ния, учета и устройства граждан, нуждающихся в уста-
новлении опеки и попечительства управления опеки и 
попечительства.

35.Главный специалист отдела защиты прав и за-
конных интересов подопечных и несовершеннолетних 
граждан управления опеки и попечительства.

III.Должности муниципальной службы в Департаменте
градостроительства и архитектуры Администрации го-

рода Ханты-Мансийска:

1.Главный специалист отдела бюджетного планирова-
ния управления бюджетного планирования, бухгалтер-
ского учета и использования финансовых средств.

2.Специалист-эксперт отдела управления и распоря-
жения землей земельного управления.

3.Специалист-эксперт отдела правовой защиты и экс-
пертизы управления правового, кадрового и организа-
ционного обеспечения.

4.Главный специалист отдела подготовки разреши-
тельной документации управления градостроительной 
деятельности.

5.Главный специалист отдела градостроительной де-
ятельности управления градостроительной деятельно-
сти.

6.Главный специалист отдела исполнения программ 
управления бюджетного планирования, бухгалтерского 
учета и использования финансовых средств.

7.Главный специалист отдела управления и распоря-
жения землей земельного управления.

8.Главный специалист отдела учета и договорных от-
ношений земельного управления.

9.Главный специалист отдела правовой защиты и экс-
пертизы управления правового, кадрового и организа-
ционного обеспечения.

IV.Должности муниципальной службы в Департаменте 

городского
хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска:

1.Специалист-эксперт отдела благоустройства и при-
родопользования управления благоустройства и разви-
тия жилищного хозяйства.

2.Специалист-эксперт отдела бюджетного планирова-
ния управления экономического анализа и бюджетного 
планирования.

3.Главный специалист отдела благоустройства и при-
родопользования управления благоустройства и разви-
тия жилищного хозяйства.

4.Главный специалист отдела организации функцио-
нирования, реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства управления жилищно-коммунального ком-
плекса.

V.Должности муниципальной службы в Департаменте 
управления
финансами Администрации города Ханты-Мансийска:

1.Специалист-эксперт контрольно-ревизионного 
управления.

2.Специалист-эксперт отдела единого казначейского 
счета управления казначейского исполнения бюджета.

3.Специалист-эксперт отдела мониторинга бюджетно-
го управления.

VI.Должности муниципальной службы в Департаменте
муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска:

1.Специалист-эксперт отдела правовой защиты и экс-
пертизы юридического управления.

2.Специалист-эксперт отдела сноса жилищного управ-
ления.

3.Специалист-эксперт отдела по улучшению жилищ-
ных условий жилищного управления.

4.Специалист-эксперт отдела договорных отношений 
управления муниципальной собственности.

5.Главный специалист отдела правовой защиты и экс-
пертизы юридического управления.

6.Главный специалист отдела по улучшению жилищ-
ных условий жилищного управления.

7.Главный специалист отдела контроля и учета муни-
ципального жилищного фонда жилищного управления.

8.Главный специалист отдела формирования и раз-
граничения собственности управления муниципальной 
собственности.

9.Ведущий специалист отдела сноса жилищного 
управления.

VII.Должности муниципальной службы в Департаменте
образования Администрации города Ханты-Мансий-

ска:

1.Главный специалист отдела по общему образова-
нию.

2.Главный специалист отдела по дополнительному об-
разованию            и воспитательной работе.

3.Главный специалист отдела по дошкольному обра-
зованию.

4.Главный специалист отдела кадрового сопровожде-
ния

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021 №1416

О признании утратившими 
силу постановлений 

Администрации города 
Ханты-Мансийска 

В связи с принятием решения Думы города Ханты-
Мансийска №529-VI РД от 16.09.2021 «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории города Ханты-Мансийска», в целях приве-
дения муниципальных правовых актов города Ханты-
Мансийска в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Признать утратившими силу постановления Админи-
страции города Ханты-Мансийска:
от 13.03.2014 №194 «О наделении полномочиями»;
от 30.04.2014 №366 «Об утверждении Положения о по-

рядке осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории города Ханты-Мансийска»;
от 23.07.2014 №679 «Об утверждении администра-

тивного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории города Ханты-Ман-
сийска»;
от 22.06.2015 №741 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
13.03.2014 №194 «О наделении полномочиями»;
от 28.07.2015 №866 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования 
городской округ город Ханты-Мансийск»;
от 10.08.2015 №923 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
30.04.2014 №366 «Об утверждении Положения о поряд-
ке осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории города Ханты-Мансийска»;
от 18.09.2015 №1092 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования 
городской округ город Ханты-Мансийск»;
от 01.02.2016 №85 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования 
городской округ город Ханты-Мансийск»;
от 11.03.2016 №232 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования 

городской округ город Ханты-Мансийск»;
от 11.03.2016 №233 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования 
городской округ город Ханты-Мансийск»;
от 11.07.2016 №809 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования 
городской округ город Ханты-Мансийск»;
от 17.10.2016 №1071 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования 
городской округ город Ханты-Мансийск»;
от 30.11.2016 №1202 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования 
городской округ город Ханты-Мансийск»;
от 19.12.2016 №1341 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
30.04.2014 №366 «Об утверждении Положения о поряд-
ке осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории города Ханты-Мансийска»;
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от 19.12.2016 №1343 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования 
городской округ город Ханты-Мансийск»;
от 17.04.2017 №334 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории города Ханты-Мансийска»;
от 12.07.2017 №631 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории города Ханты-Мансийска»;
от 27.04.2018 №321 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории города Ханты-Мансийска»;
от 31.05.2018 №473 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
13.03.2014 №194 «О наделении полномочиями»;
от 12.02.2019 №90 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории города Ханты-Мансийска»;
от 10.06.2019 №673 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории города Ханты-Мансийска»;
от 07.07.2020 №792 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории города Ханты-Мансийска»;
от 06.10.2020 №1185 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории города Ханты-Мансийска»;
от 24.11.2020 №1385 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории города Ханты-Мансийска»;
от 25.06.2021 №689 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Ханты-Мансийска от 
23.07.2014 №679 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории города  Ханты-Мансийска».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 24.09.2021.

Глава города 
Ханты-Мансийска              М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2021  №1421

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 16.03.2016 №268 «Об утверждении 

Положения о мероприятиях по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья»

В целях приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководству-

ясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 16.03.2016 

№268 «Об утверждении Положения о мероприятиях по обеспечению организации от-
дыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья» изменения согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
 к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 14.12.2021 №1421

Изменения
 в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 16.03.2016 №268 «Об утверждении Положения о мероприятиях 
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» 
(далее – постановление)

В приложение 1 к постановлению внести изменения, заменив в подпункте 2.25.5 
пункта 2.25 раздела 2 слово «правилам» словом «требованиям».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021 №1419

О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска 

от 28.07.2016 №839 «Об обеспечении 
безопасности людей на водных 

объектах города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.07.2016 
№839 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах города Ханты-Ман-
сийска» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы города Ханты-Мансийска Боровского Г.В.».
1.2.Приложения 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-

жениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» 

и разместить на Официальном информационном портале органов местного само-
управления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 13.12.2021 №1419

План
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах горо-

да Ханты-Мансийска в весенне-летний период
№ 
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 
за исполнение

1. Обеспечение установки биоту-
алетов, мусорных контейнеров, 
организация уборки береговой 
полосы

При спаде воды 
до необходимого 
уровня

Департамент городского хозяй-
ства Администрации города Хан-
ты-Мансийска

2. Обеспечение поддержания пра-
вопорядка в зоне отдыха населе-
ния на воде
с 10.00 до 22.00 часов

При спаде воды 
до необходимого 
уровня

Межмуниципальный отдел Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Ханты-Мансий-
ский» (по согласованию)

3. Обеспечение проведения водо-
лазного осмотра 
и очистки дна в месте предпо-
лагаемого купания (отдыха) на-
селения

До начала купаль-
ного сезона (при 
условии  спада 
воды  до необходи-
мого уровня  или по 
факту проведения 
мероприятий)

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

4. Обеспечение дежурства спаса-
тельного поста 
на территории зоны отдыха на-
селения

В период купально-
го сезона

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

5. Обеспечение совместного патру-
лирования и рейдов 
в целях организации безопасно-
го купания 
в необорудованных местах мас-
сового отдыха

В период купально-
го сезона

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»;
Ханты-Мансийское инспектор-
ское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам 
(по согласованию)

6. Установка в местах несанкци-
онированного отдыха горожан 
информационных щитов (аншла-
гов, знаков) 
о недопустимости купания 
в данных местах

При условии 
спада воды 
до необходимого 
уровня

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

7. Организация медицинского пун-
кта с дежурством медицинского 
персонала 
в местах организованного отды-
ха для оказания медицинской 
помощи

В период купально-
го сезона

Отдел по здравоохранению Ад-
министрации города Ханты-Ман-
сийска

8. Организация контроля 
за соответствием санитарно-ги-
гиеническим нормам воды 
в местах массового отдыха

В период купально-
го сезона

Отдел по городу 
Ханты-Мансийску и Ханты-Ман-
сийскому району Управления 
федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей 
и благополучия человека по Хан-
ты-Мансийскому автономному 
округу – Югре
(по согласованию)

9. Установка на территории места 
отдыха информационного стен-
да с выдержками из Правил 
по охране жизни людей 
на водных объектах 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 
от 09.10.2007 №241-п

При условии 
спада воды 
до необходимого 
уровня в местах 
массового отдыха 
жителей города

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

10. Размещение на Официальном 
информационном портале орга-
нов местного самоуправления 
города 
Ханты-Мансийска в сети Интер-
нет и в средствах массовой ин-
формации тематических матери-
алов, сюжеты и памятки о прави-
лах поведения на воде, оказания 
первой помощи пострадавшим, 
местах, оборудованных 
для массового отдыха, местах, 
запрещенных для купания 
и их санитарном состоянии

В период купально-
го сезона

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Городской информа-
ционный центр»;
муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»
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11. Организация проведения заня-

тий в школьных лагерях 
и дошкольных организациях 
по правилам безопасного пове-
дения детей на воде

В летний период Департамент образования Ад-
министрации города Ханты-Ман-
сийска;
Ханты-Мансийское инспектор-
ское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам 
(по согласованию)

12. Организация профилактической 
работы по разъяснению 
и пропаганде законодательства 
о правильном пользовании во-
дными объектами 
для плавания на маломерных су-
дах, охране жизни людей 
на водных объектах

В летний период Ханты-Мансийское инспектор-
ское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам 
(по согласованию);
муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

13. Организация выездной торговли 
на территории зоны отдыха на-
селения

По выходным 
и праздничным 
дням в период ку-
пального сезона

Управление потребительского 
рынка 
и защиты прав потребителей Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

14. Проведение тренировки 
по спасению людей на водных 
объектах

В период открытия 
купального сезона

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»;
Ханты-Мансийское инспектор-
ское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам 
(по согласованию)

15. Проведение месячника безопас-
ности в летний период

Июнь-август Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

16. Применение мер администра-
тивной ответственности к лицам, 
совершившим административ-
ные правонарушения, предусмо-
тренные статьями 19, 20 Закона 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 
от 11.06.2010 №102-оз 
«Об Административных право-
нарушениях»

В период проведе-
ния месячника без-
опасности

Отдел по вопросам обществен-
ной безопасности 
и профилактики правонарушений 
Администрации города Ханты-
Мансийска

17. Применение мер администра-
тивной ответственности, предус-
мотренных статьей 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
к родителям или иным предста-
вителям, допустившим купание 
их несовершеннолетних детей 
в запрещенных местах

В период проведе-
ния месячника без-
опасности

Межмуниципальный отдел Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Ханты-Мансий-
ский» 
(по согласованию)

18. Выявление незарегистрирован-
ных мест массового отдыха на 
водных объектах

В летний период Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

19. Распространение памяток, ли-
стовок и других агитационных 
материалов 
по безопасному поведению 
на водных объектах

В период проведе-
ния месячника без-
опасности

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

20. Подведение итогов мероприятий 
по обеспечению безопасности на 
водных объектах в весенне-лет-
ний период на заседании Комис-
сии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности города Ханты-
Мансийска

Сентябрь, после 
завершения меро-
приятий

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
 от 13.12.2021 №1419

План
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах горо-

да Ханты-Мансийска в осенне-зимний период 
№ 
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель

1. Установка знаков, запреща-
ющих выезд автомототран-
спортных средств и выход лю-
дей на лед

Ноябрь Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»;
организации города 
Ханты-Мансийска

2. Обеспечение безопасности 
проведения спортивных меро-
приятий, связанных 
с пребыванием людей на льду, 
а также в период празднова-
ния Крещения Господня

По факту проведе-
ния мероприятий

Организаторы массовых меро-
приятий, связанных с пребывани-
ем людей 
на льду водотоков 
и водоемов

3. Обеспечение совместного па-
трулирования и рейдов 
в целях проведения профилак-
тических мероприятий в места 
выхода людей на лед водото-
ков и водоемов

Во время ледоста-
ва и перед началом 
паводка

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»;
Межмуниципальный отдел Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Ханты-Мансий-
ский» 
(по согласованию);
Ханты-Мансийское инспектор-
ское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам 
(по согласованию)

4. Размещение на Официальном 
информационном портале ор-
ганов местного самоуправле-
ния города 
Ханты-Мансийска в сети Ин-
тернет и в средствах массовой 
информации тематических ма-
териалов, памяток и сюжетов 
по безопасному поведению 
на водных объектах в период 
ледостава и таяния льда

В период проведе-
ния месячника без-
опасности

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Городской информа-
ционный центр»;
муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

5. Организация информирования 
населения о мерах безопасно-
сти на льду в зимний период 
путем передачи информации 
через светодиодные экраны, 
установленные в обществен-
ных местах 

В период проведе-
ния месячника без-
опасности

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»; муници-
пальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный 
центр»

6. Организация в дошкольных 
и образовательных учрежде-
ниях города проведения за-
нятий 
по правилам безопасного по-
ведения на льду в периоды 
ледостава и таяния льда

Ноябрь, апрель Департамент образования Адми-
нистрации города Ханты-Мансий-
ска;
Ханты-Мансийское инспектор-
ское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам 
(по согласованию)

7. Включение в повестку прове-
дения родительских собраний 
в образовательных учрежде-
ниях города вопроса усиления 
контроля родителей 
за поведением детей на во-
дных объектах

Ноябрь, апрель Департамент образования Адми-
нистрации города Ханты-Мансий-
ска

8. Проведение тренировки 
по спасению людей с тонкого 
льда водоема

Ноябрь Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

9. Проведение месячника без-
опасности в зимний период

Ноябрь-март Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

10. Выявление мест несанкциони-
рованного выхода людей и вы-
езда техники на лед

В период проведе-
ния месячника без-
опасности

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

11. Организация дежурства спаса-
телей в местах массового вы-
хода людей на лед

В период проведе-
ния мероприятий

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

12. Распространение памяток, ли-
стовок и других агитационных 
материалов 
по безопасному поведению 
на водных объектах

В период проведе-
ния месячника без-
опасности

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

13. Подведение итогов мероприя-
тий по обеспечению безопас-
ности на водных объектах в 
осенне-зимний период на за-
седании Комиссии по пред-
упреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города 
Ханты-Мансийска

Апрель, после за-
вершения меропри-
ятий

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2021 №1423

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

 «Об утверждении муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории 

города Ханты-Мансийска»
 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях исполнения постановления Администрации горо-

да Ханты-Мансийска от 11.07.2016 №798 «Об организации перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
города Ханты-Мансийска», улучшения качества транспортного обслуживания насе-
ления и более полного предоставления услуг пассажирского транспорта с учетом об-
ращений жителей города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска: 

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска 
от 19.12.2017 №1232 «Об утверждении муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок на территории города Ханты-Мансийска» изменения, изложив строку 16 прило-
жения к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска 
внести изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

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

Глава города
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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Приложение

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 14.12.2021 №1423

Муниципальные маршруты регулярных перевозок на территории города Ханты-Мансийска
№
п/п

№ 
м а р ш -
рута

Наименование 
маршрута (на-
чальный 
и конечный оста-
новочный пункт)

Наименование промежуточных остановочных 
пунктов

Наименование улиц, 
по которым осуществляется движение авто-
бусов 
по маршруту регулярных перевозок, протя-
женность маршрута

Вид регуляр-
ных перевозок

Вид и классы автобу-
сов, максимальное 
количество автобу-
сов
 по классу

Максимальное ко-
личество оборот-
ных рейсов
 в сутки

Маршруты с обязательной остановкой для посадки и высадки пассажиров в установленных остановочных пунктах и по требованию в любом не запрещенном правилами дорожного движения 
месте по маршруту регулярных перевозок
16. 21 «пос.Рыбников» 

– «Микрорайон»
«ул.Труда», «ул.Ключевая», «пос.Рыбников», 
«Школьная улица», «Детский сад №15», «Сол-
датское поле», «Югорская улица», «Рябиновая 
улица», 
«Городок геологов», «Гагарина», «Главпоч-
тамт», «Трансагентство», 
«Школа №1», «Поликлиника», «Медицинская 
академия», «магазин «Юбилейный», «Менде-
леева», «Школа №7», «Микрорайон», «ул.До-
ронина», «Школа №3», «Поликлиника», «Шко-
ла №5», «Школа №1»,  «Горпищекомбинат»,  
«Трансагентство», «Главпочтамт», «Гагарина», 
«Городок геологов», «Биатлонный центр», «Ря-
биновая улица», «Югорская улица», «Солдат-
ское поле», «Детский сад №15», «Лермонтова», 
«Школьная улица», «пос.Рыбников», «ул.Труда»

ул.Березовская – ул.Красногвардейская – 
ул.Школьная – ул.Ключевая –ул.Школьная 
– ул.Сургутская –  
ул.Лермонтова – ул.Рябиновая – ул.Югорская 
– ул.Защитников Отечества – ул.Рябиновая 
– ул.Посадская – ул.Гагарина – ул.Энгельса 
– ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Мира 
– ул.Строителей – ул.Чехова – ул.Калинина – 
ул.Пионерская – ул.Энгельса – ул.Гагарина – 
ул.Посадская – ул.Рябиновая – ул.Защитников 
Отечества – ул.Югорская – ул.Лермонтова – 
ул.Березовская
(протяженность маршрута – 
20,7 км)

по нерегулиру-
емым тарифам

Автобус малого клас-
са – 8 ед.

96

Приложение 
 к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 15.12.2021 №648

«О проведении аукциона по продаже земельного 
участка»

Извещение о проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников, 
с открытой формой подачи заявок, по продаже зе-

мельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, являющийся продавцом 
и организатором аукциона, объявляет о проведении аукци-
она, открытого по составу участников, с открытой формой 
подачи заявок, по продаже земельного участка.
Аукцион организован на основании приказа Департамен-

та градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска 
от 15.12.2021 №648 «О проведении аукциона по продаже 

земельного участка».
Предметом аукциона является продажа земельного 

участка с кадастровым номером 86:12:0101054:2665 пло-
щадью 299 кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Красноармейская, 15, с видом разрешенного использо-
вания: благоустройство территории.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государствен-

ная собственность на которые не разграничена. 
Ограничение прав и обременение земельного участка от-

сутствуют. 
Границы земельного участка определены в соответствии 

с выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, определен статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием пла-

нировочного микрорайона 2:1:3 Правил землепользова-
ния и застройки территории города Ханты-Мансийска, 
утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 26.09.2008 №590, земельный участок находится в зоне 
среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) с основными 
видами и параметрами разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства: 
среднеэтажная жилая застройка; дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, среднее и высшее професси-
ональное образование, образование и просвещение; ком-
мунальное обслуживание.
Сведения о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения не требуются.
Обременения и ограничения использования земельного 

участка:
 Земельный участок расположен в границах подзон № 3, 

4, 5, 6 приаэродромной территории аэродрома Ханты-Ман-
сийска, утвержденной приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об уста-
новлении приаэродромной территории аэродрома Ханты-
Мансийск». 
В границах земельного участка расположены сети элек-

троснабжения, газоснабжения, водоснабжения, хозяй-
ственно-бытовой канализации, связи. 

Вынос газопровода за пределы земельного участка невоз-
можен в связи с занятостью возможных коридоров другими 
коммуникациями и элементами дороги. 
Земельный участок полностью расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории с 
реестровым номером 86:00-6.306.

 Установить начальную цену предмета аукциона равной 
рыночной стоимости земельного участка 1 172 000,00 
(Один миллион сто семьдесят две тысячи) рублей 00 ко-
пеек на основании отчета об оценке от 14.12.2021 №22/04-
9-н.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% 

от начальной стоимости земельного участка 234 400,00 
(Двести тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 ко-
пеек.
Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости 

земельного участка 35 160,00 (Тридцать пять тысяч сто 
шестьдесят) рублей 00 копеек.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществля-

ется 17 декабря 2021 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут 
до 12 часов 45 минут 
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 15 минут по адресу: 

ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 19, кабинет 
№2 (отдел управления и распоряжения землей земельного 
управления Департамента градостроительства и архитек-
туры Администрации города Ханты-Мансийска). 
Форма заявок на участие в аукционе приведена в прило-

жениях 2 и 3 к настоящему извещению. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 11 ян-

варя 2022 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета 
для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность за-

явителя 
(для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

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

даже земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды земельных участков проверяет правильность 
оформления документов, представленных претендентами. 
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим по-

бедителями аукциона, в течение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, или задаток, внесенный иным лицом, с которым 
заключается договор купли-продажи в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка. 
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следую-

щим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03232643718710008700 в УФК по ХМАО 

(ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУ-
РЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 
05873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163
ИНН 8601044624/КПП 860101001 
ОКТМО 71871000.
 Начало рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне состоится 14 января 2022 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26 (Департамент 
градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне организатор торгов принимает решение о признании 
участников аукциона или об отказе 
в допуске к участию в аукционе, которое оформляется 

протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представи-
телей) 17 января 2022 года 
в 15 час. 00 мин. по адресу: г.Ханты-Мансийск, 

ул.Калинина, 26, кабинет №504.
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные 
по итогам рассмотрения заявок аукционной комиссией 

участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих 

представителей, наделенных соответствующими полномо-
чиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представи-
телей). Аукцион начинается 
с объявления аукционистом порядка проведения аукцио-

на, начальной цены предмета аукциона, его наименования, 
адреса и краткой характеристики, шага аукциона. После 
объявления очередной стоимости аукционист называет но-
мер участника, который первым поднял аукционный номер, 
и указывает на этого участника. Затем аукционист в соот-
ветствии с шагом аукциона объявляет новую цену пред-
мета аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по 
новой объявленной аукционистом цене предмета аукциона 
аукционный номер поднял только один участник. Аукцио-
нист называет последнюю цену предмета аукциона и номер 
данного участника трижды и объявляет аукцион завершен-
ным, 
а участника аукциона – победителем. Организатор аукци-

она ведет протокол аукциона, в котором фиксируется по-
следнее предложение цены предмета аукциона. Результат 
аукциона оформляется протоколом, который подписывает-
ся организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. Итоги аукциона подво-
дятся в день проведения аукциона.
Три экземпляра проекта договора купли - продажи зе-

мельного участка направляются победителю аукциона или 
единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня 

подписания протокола 
о результатах аукциона, но не ранее чем через 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
Приложение:
1. Проект договора купли-продажи земельного 

участка.
2. Заявка на участие в аукционе от физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.
3. Заявка на участие в аукционе от юридических лиц.
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к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______

г.Ханты-Мансийск                                                                                          
         «____» ______ 20___ г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, в дальнейшем именуемый «Продавец», в лице __________________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом ______
_____________________________________, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
          1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок 
с кадастровым номером 86:12:0101054:2665 площадью 299 кв.м, расположен-

ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Красноармейская, 15, с видом разрешенного  использования: благоустройство 
территории, категория земель: земли населенных пунктов (далее по тексту – Земель-
ный участок). 

1.2. Обременения и ограничения использования Земельного участка: 
Земельный участок расположен в границах подзон № 3, 4, 5, 6 приаэродромной тер-

ритории аэродрома Ханты-Мансийск, утвержденной приказом Федерального агент-
ства воздушного транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродром-
ной территории аэродрома Ханты-Мансийск». 
В границах Земельного участка расположены сети электроснабжения, газоснабже-

ния, водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, связи. 
Вынос газопровода за пределы Земельного участка невозможен в связи с занято-

стью возможных коридоров другими коммуникациями и элементами дороги.
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории с реестровым номером 86:00-6.306.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Покупатель обязан:
2.1.1. Оплатить цену Земельного участка в порядке, предусмотренном разделом 3 

настоящего Договора.
2.1.2. В течение одного рабочего дня после оплаты цены Земельного участка пре-

доставить Продавцу копии соответствующих платежных поручений 
и выписку из банка по лицевому счету Покупателя, подтверждающую списание де-

нежных средств со счета Покупателя, с отметкой банка Покупателя.
2.2. Продавец обязан:
2.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Покупателем доку-

ментов, указанных в пункте 2.1.2. Договора, передать Покупателю Земельный участок 
по акту приема-передачи.

2.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные Догово-
ром, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Земельного участка в соответствии с Протоколом ________ составляет 

_________________ рублей 00 копеек. 
3.2. Задаток, внесенный Покупателем на расчетный счет Продавца, 
в размере __________ рублей 00 копеек засчитывается в оплату приобретаемого 

Земельного участка.
3.3. Порядок и срок расчетов:
3.3.1. Оплата цены Земельного участка производится в течение 10 календарных 

дней со дня подписания Договора в безналичном порядке путем перечисления По-
купателем всей суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, без учета НДС, за вычетом 
суммы задатка, по следующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03100643000000018700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙ-
СКА, л/с 04873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163 
ИНН 8601044624/КПП 860101001
ОКТМО 71871000
КБК 46111406012040000430.
В строке назначение платежа указывать «Оплата по договору купли-продажи № …. 

от ….…».
3.3.2. Датой оплаты Покупателем указанных платежей считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.3.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности 

на Земельный участок несет Покупатель.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, предо-

ставленных ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших в Договор, включая 
приложения к нему.

4.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п.п. 3.3.1 Договора, 

Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от цены Земельного участка 
за каждый день просрочки до момента фактической оплаты или расторжения Дого-
вора.

4.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пеней 
в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем сво-

их обязательств по Договору.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе 
выполнения Сторонами условий настоящего Договора, будут разрешаться посред-

ством проведения переговоров между Сторонами,  а при невозможности урегулиро-
вания разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Департамента градо-
строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

6.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-мансийскому автономному округу - Югре. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
                
ПРОДАВЕЦ:
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-

Мансийска
628011, ул.Калинина, 26, 
г.Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 
тел. (3467) 32-59-70
р/с 03231643718710008700
к/с 40102810245370000007
БАНК: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 

- Югре г.Ханты-Мансийск,
Получатель – УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  (Депфин го-

рода Ханты-Мансийска, ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, 
л/с 461.04.001.2), БИК 007162163, 
ИНН 8601044624, КПП 860101001

__________________ 
М.П. ПОКУПАТЕЛЬ:

     __________________ 
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка

от «__ » _______ 20___ г. № _____

г.Ханты-Мансийск                                                                                          
«          »                     20___г. 

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________, 
действующего на основании_________________, передает, а _______________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», принимает:
земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101054:2665 площадью 299 

кв.м, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Красноармейская, 15, с видом разрешенного  использования: 
благоустройство территории, категория земель: земли населенных пунктов.

Участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:

Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска

__________________ 
М.П. Принял:
__________________ 
М.П.
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аукциона по продаже земельного участка

Директору  Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

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

«____» _____________ 2021 г.

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

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

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером  _________________ площадью ______ кв.м, из земель населенных 
пунктов, находящегося по адресу: ______________________________
_________________________ для _________________________________________

______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

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

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

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

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

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

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

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона по продаже земельного участка

Директору  Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

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

«____» _____________ 2021 г.

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

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

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

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером _______________площадью _____ кв.м, из земель населенных пун-
ктов, находящегося по адресу: ______________________________
___________________________, для ___________________________________.   

 ОБЯЗУЮСЬ:

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

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

___________________                                        «____»________   2021 г.
(М.П., подпись Заявителя/его полномочного представителя)

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

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

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

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

«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
Публичные слушания по проекту решения Думы 

города Ханты-Мансийска «О бюджете города Хан-

ты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» состоялись 14 декабря 2021 

года в 18.00 часов и проведены с использованием 

технических средств путём трансляции в режиме 

реального времени на официальном аккаунте Ад-

министрации города Ханты-Мансийска в социаль-

ной сети «ВКонта́кте» «khanty_mansiyskonline» в 

информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет.

В публичных слушаниях принял участие 71 че-

ловек.

В процессе подготовки к проведению публичных 

слушаний от жителей города поступили вопросы:

- о проведении ремонта кровли и помещений, 

занимаемых отделом ЗАГС города Ханты-Мансий-

ска;

- о строительстве и содержании в городе Ханты-

Мансийске приютов для бездомных животных;

- о создании подразделения – зоомилиция;

- о финансировании строительства кладбища 

для домашних и бездомных питомцев;

- о частичном финансировании на стерилиза-

цию и кастрацию животных.

В ходе проведения публичных слушаний участ-

никами слушаний были заданы вопросы: 

- о направлениях использования введенных в 

эксплуатацию в 2021 году социальных объектов 

на территории микрорайона «Береговая зона»;

 - о сохранении в проекте бюджета средств на 

дополнительные меры социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям граж-

дан.

На вопросы отвечали: директор Департамента 

управления финансами Администрации города 

Ханты-Мансийска О.И. Граф, и.о. директора Де-

партамента городского хозяйства Администрации 

города Ханты-Мансийска А.Ю. Мокроусов, и.о. на-

чальника Управления физической культуры, спор-

та и молодёжной политики Администрации города 

Ханты-Мансийска А.С. Эрнст, заместитель дирек-

тора Департамента градостроительства и архи-

тектуры Администрации города Ханты-Мансийска 

А.С. Гурин. 

По результатам публичных слушаний принято 

решение одобрить проект решения Думы города 

Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Ман-

сийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов». 
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УВЕДОМЛЕНИЕ!!!
Департамент градостроительства и архитек-

туры Администрации города Ханты-Мансийска 
проводит работы по выявлению правооблада-
телей  земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:12:0101034:47 и расположенного на нем 
объекта недвижимого имущества (гаража), по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, 
бокс 9 (далее – Объекты недвижимости), в це-
лях изъятия для муниципальных нужд городско-
го округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для строительства, 
реконструкции объектов системы теплоснабже-

ния местного значения, в соответствии с поста-
новлением Администрации города Ханты-Ман-
сийска  от 15.05.2017 №405 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания цен-
трального района в городе Ханты-Мансийске» 
(далее – Постановление).
Получить более подробную информацию 

о предполагаемом изъятии вышеуказанных 
Объектов недвижимости можно обратившись 
с правоустанавливающими документами на 
Объекты  недвижимости в срок не позднее 
14.01.2022 года в рабочие дни с 9 час. 00 
мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 

17 часов 15 минут по адресу: ХМАО - Югра, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 19, кабинет №2 
(отдел управления и распоряжения землей 
земельного управления Департамента градо-
строительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска). 
Сообщение о планируемом изъятии Объектов 

недвижимости для муниципальных нужд и Поста-
новление опубликованы на сайте admhmansy.ru. 

Департамент градостроительства
и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска 
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