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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2021 №952
О внесении изменений
в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска
от 03.03.2020 №167 «Об утверждении
Положения об организации похоронного
дела и содержании объектов похоронного
назначения на территории города
Ханты-Мансийска, Порядка деятельности
специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории
города Ханты-Мансийска»
В целях приведения муниципальных правовых актов города
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 71
Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города ХантыМансийска от 03.03.2020 №167 «Об утверждении Положения
об организации похоронного дела и содержании объектов похоронного назначения на территории города Ханты-Мансийска, Порядка деятельности специализированной службы по
вопросам похоронного дела на территории города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.В преамбуле постановления слова «от 28.06.2011 №84
«Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения» заменить словами «от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил
и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
1.2.В приложение 1 к постановлению внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 27.08.2021 №952
Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 03.03.2020 №167 «Об утверждении Положения об
организации похоронного дела и содержании объектов похоронного назначения на территории города Ханты-Мансийска, Порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города
Ханты-Мансийска»
(далее – постановление)
В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения:
1.В пункте 4.1 раздела 4:
1.1.Подпункт 4.1.1 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«При погребении и подготовке могил соблюдается рядность
захоронений:
на участке для одноместных захоронений – на расстоянии
1 метра по короткой стороне и 0,5 метра по длинной стороне
могилы;
на участке для двухместных захоронений – на расстоянии
1 метра по длинной стороне и 0,5 метра по короткой стороне
могилы.».
1.2.В подпункте 4.1.5 слова «кладбищ «Северное» и «Восточное» заменить словами «кладбища «Северное».
1.3.Дополнить подпунктом 4.1.6 следующего содержания:
«4.1.6.На территории действующего «Восточного» кладбища
расположена Аллея захоронений почетных граждан, где производятся захоронения:
а)Героев Советского Союза, Российской Федерации;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2021 №959
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации 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.Признать утратившими силу постановления Администрации города Ханты-Мансийска:
от 06.10.2009 №878 «Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальных работ
по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории города Ханты-Мансийска»;
от 06.10.2009 №879 «Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальных работ
по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства (парки, площади), внутриквартальных площадей и проездов на территории города Ханты-Мансийска»;
от 21.01.2010 №37 «О внесении изменений в постановление администрации города от

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№977

О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514
«О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов
экономики 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 30.12.2015 №1514 «О
муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

06.10.2009 №879»;
от 21.01.2010 №40 «О внесении изменений в постановление администрации города от
06.10.2009 №878»;
от 01.11.2013 №1416 «О внесении изменений в постановление Администрации города ХантыМансийска от 06.10.2009 №879»;
от 01.11.2013 №1417 «О внесении изменений в постановление Администрации города ХантыМансийска от 06.10.2009 №878»;
от 01.02.2016 №89 «О внесении изменений в постановление Администрации города ХантыМансийска от 06.10.2009 №879 «Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства (парки, площади), внутриквартальных площадей и проездов на территории города Ханты-Мансийска»;
от 01.02.2016 №92 «О внесении изменений в постановление Администрации города ХантыМансийска от 06.10.2009 №878 «Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории
города Ханты-Мансийска».
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 01.09.2021 №977

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

от 01.09.2021

б)почетных граждан Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, почетных жителей города Ханты-Мансийска;
в)выдающихся деятелей Советского Союза и Российской
Федерации (науки, культуры, искусства, спорта, образования,
здравоохранения, отраслей народного хозяйства);
г)участников боевых действий, погибших в ходе военных
действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества, в том
числе на территориях других государств.
Погребение на Аллее захоронений почетных граждан осуществляется в случае, если это не противоречит волеизъявлению умершего (погибшего) при жизни или желанию его супруга (супруги), а в случае отсутствия супруга (супруги), близких
родственников, иных родственников либо лиц, взявших на себя
обязательство осуществить погребение умершего (погибшего).
Погребение умершего (погибшего) гражданина на Аллее захоронений почетных граждан возлагается на супруга (супругу),
близких родственников либо иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего).
Участок для погребения предоставляется на безвозмездной
основе.
На участках Аллеи захоронений почетных граждан не допускаются подзахоронения, установка могильных оград.
Решение о погребении умершего (погибшего) гражданина на
Аллее захоронений почетных граждан принимает попечительский (наблюдательный) совет по вопросам похоронного дела
в городе Ханты-Мансийске (далее – попечительский совет),
созданный в соответствии с постановлением Администрации
города Ханты-Мансийска от 12.12.2017 №1205.
Основанием для принятия попечительским советом решения
о погребении на Аллее захоронений почетных граждан является обращение лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), с приложением документов, подтверждающих статус умершего для отнесения его к
категории, дающей право на погребение на Аллее захоронений
почетных граждан.
Основанием для принятия попечительским советом решения
об отказе в погребении на Аллее захоронений почетных граждан является отсутствие документов, подтверждающих статус
умершего для отнесения к категории, дающей право на погребение на Аллее захоронений почетных граждан.».
2.По всему тексту слова «СанПиН 2.1.2882-11» заменить словами «СанПиН 2.1.3684-21».

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.12.2015 №1514 «О муниципальной программе
«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»
(далее – изменения)
Внести в приложения к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015
№1514 «О муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города ХантыМансийска» (далее – постановление) следующие изменения:
1.В приложении 5 к постановлению (далее – Порядок №1):
1.1.Пункт 2.5 раздела I после слова «Возмещение» дополнить словами «(финансовое обеспечение)».
1.2.Подпункт 3 пункта 5 раздела I изложить в следующей редакции:
«3)наличие у получателя субсидии объекта по производству пищевой рыбной продукции на
праве собственности, аренды или ином вещном праве сроком не менее чем на 5 лет (для получателей субсидии на возмещение затрат на приобретение специализированных транспортных
средств, машин и оборудования, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, осуществляющих производство и реализацию пищевой рыбной продукции, на возмещение
затрат на приобретение сырья для производства пищевой рыбной продукции, на возмещение
(финансовое обеспечение) затрат на модернизацию объектов по переработке пищевой рыбной
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продукции,);».
1.3.Подпункт 4 пункта 5 раздела I после слов «реализацию пищевой рыбной продукции,» дополнить словами «на возмещение (финансовое обеспечение) на».
1.4.Подпункт 5 пункта 5 раздела I изложить в следующей редакции:
«5)наличие у получателя субсидии на территории города Ханты-Мансийска земельного участка на праве собственности, аренды или ином вещном праве сроком не менее чем на 5 лет
(для получателей субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) затрат на разработку
проектной документации на строительство, реконструкцию Объектов, на возмещение (финансовое обеспечение) затрат на создание и(или) модернизацию объектов по производству пищевой
рыбной продукции).».
1.5.Подпункт 2 пункта 7.5 раздела II после слова «Объектов» дополнить словами «(в случае
возмещения затрат)».
1.6.Подпункт 5 пункта 7.5 раздела II изложить в следующей редакции:
«5)копии документов, подтверждающие прямые понесенные затраты получателя субсидии
(включая авансовые платежи) на создание и(или) модернизацию Объекта, оформленные в соответствии с действующим законодательством (в случае возмещения затрат);
план-смету на выполнение работ (оказание услуг) или этапа работ (услуг) на создание и(или)
модернизацию Объекта по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку; договор на
выполнение работ (оказание услуг) или этапа работ (услуг) на создание и(или) модернизацию
Объекта (в случае финансового обеспечения затрат);».
1.7.Подпункт 9 пункта 7.5 раздела II после слова «Объект» дополнить словами «(в случае возмещения затрат)».
1.8.Подпункт 10 пункта 7.5 раздела II после слова «эксплуатацию» дополнить словами «(в случае возмещения затрат)».
1.9.Подпункт 2 пункта 7.6 раздела II изложить в следующей редакции:
«2)копии документов, подтверждающих прямые понесенные затраты получателя субсидии
(включая авансовые платежи) на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию Объекта, оформленные в соответствии с действующим законодательством (в случае
возмещения затрат);
план-смету на выполнение работ (оказание услуг) или этапа работ (услуг) на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию Объекта по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку; договор на выполнение работ (оказание услуг) или этапа работ
(услуг) по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию Объекта (в случае финансового обеспечения затрат);».
1.10.Пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены Комиссии,
присутствовавшие на заседании. Подготовка протокола осуществляется секретарем Комиссии,
протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, не позднее 2 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
При принятии Комиссией решения о наличии оснований для предоставления субсидии Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней готовит проект соглашения о предоставлении
субсидии (далее – соглашение), дополнительного соглашения к соглашению в соответствии с
типовой формой, утвержденной Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, и направляет его для заполнения и подписания получателю субсидии.
Получатель субсидии в течение 7 дней со дня получения направляет в Уполномоченный орган
заполненное и подписанное в своей части соглашение.
Соглашение должно содержать следующие положения:
значения показателей результативности;
направления затрат, на возмещение (финансовое обеспечение) которых предоставляется субсидия;
расчет размера штрафных санкций при недостижении показателей результативности;
предоставление отчетов об использовании субсидии (в случае финансового обеспечения затрат);
согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией города Ханты-Мансийска
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и
порядка предоставления субсидии;
обязанность получателя субсидии, в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению с лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по соглашению, включать в указанные договоры (соглашения) в качестве условия согласие лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на проверку Администрацией города Ханты-Мансийска и органами муниципального финансового контроля условий, целей и
порядка предоставления субсидии (в случае финансового обеспечения затрат);
обязанность соблюдения запрета на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).
При предоставлении субсидии на возмещение затрат на создание и(или) модернизацию объектов по производству пищевой рыбной продукции соглашение заключается сроком не менее
чем на 5 лет и должно содержать обязанность получателя субсидии по эксплуатации построенного и(или) модернизированного Объекта в течение первых 5 лет по назначению со дня ввода
его в эксплуатацию, предоставление ежемесячной статистической отчетности по форме №П-1
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», отчетов о движении товарно-материальных ценностей в подразделении, деятельность которого осуществляется в созданном и(или)
модернизированном Объекте.
При предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание и(или) модернизацию объектов по производству пищевой рыбной продукции соглашение заключается сроком
не менее чем на 5 лет и должно содержать обязанность получателя субсидии по регистрации
права собственности построенного и модернизированного Объекта и его эксплуатации в течение первых 5 лет по назначению со дня ввода его в эксплуатацию, с направлением соответствующих документов, подтверждающих регистрацию Объекта, в Уполномоченный орган в течение 5
рабочих дней с даты его регистрации, предоставление ежемесячной статистической отчетности
по форме №П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», отчетов о движении
товарно-материальных ценностей в подразделении, деятельность которого осуществляется в
созданном и(или) модернизированном Объекте.
При принятии Комиссией решения об отсутствии оснований для предоставления субсидии в
течение 3 рабочих дней с даты принятия решения Уполномоченный орган направляет получателю субсидии соответствующее письменное уведомление с указанием причин отказа.».
1.11.Подпункт 7 пункта 11 раздела II после слова «возмещение» дополнить словами «(финансовое обеспечение)».
1.12.Подпункт 8 пункта 11 раздела II после слова «возмещение» дополнить словами «(финансовое обеспечение)».
1.13.Дополнить пункт 12 раздела II абзацем девятым следующего содержания:
«На финансовое обеспечение затрат на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, создание и(или) модернизацию Объектов принимаются планируемые затраты с учетом налога на добавленную стоимость для лиц, применяющих специальные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную стоимость для лиц, применяющих общую
систему налогообложения.».
1.14.Пункт 13 раздела II дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Размер субсидии на финансовое обеспечение затрат на разработку проектной документации
строительства, реконструкции, создание и(или) модернизацию Объектов составляет не более
80% от планируемых затрат.».
1.15.В пункте 14 раздела II слова «произведенному получателем субсидии объему затрат» заменить словами «объему затрат получателя субсидии».
1.16.Пункт 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«16.На 01 число месяца, в котором планируется заключение соглашения, получатели субсидии
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должны соответствовать следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50%;
получатели субсидии не должны получать средства в текущем финансовом году из бюджета
города Ханты-Мансийска на основании настоящего Порядка, иных муниципальных правовых
актов города Ханты-Мансийска на те же цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и по
тем же основаниям.».
1.17.Раздел II дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18.Получатель субсидии на финансовое обеспечение затрат на разработку проектной документации строительства, реконструкции, создание и(или) модернизацию Объектов в течение
15 рабочих дней после получения субсидии представляет в Уполномоченный орган отчет об использовании средств субсидии по формам в соответствии с заключенным соглашением (далее
– отчет) с приложением заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица
копий документов, подтверждающих расходы (счета, накладные, платежные поручения с отметкой банка, квитанции с отметкой банка, подтверждающие оплату выполненных работ (услуг) или
этапа работ (услуг), акты приема-передачи работ (услуг) или части работ (услуг).
Уполномоченный орган проводит экспертизу представленного отчета и подтверждающих документов на соответствие требованиям настоящего Порядка, направляет заключение с отчетом
для проведения экспертизы в управление бухгалтерского учета и использования финансовых
средств Администрации города Ханты-Мансийска, после чего заключения и отчет направляются
в Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска (далее – органы Администрации города).
Каждый из органов Администрации города в течение 3 рабочих дней проводит экспертизу
представленных документов на предмет целевого использования субсидии за отчетный квартал
и направляет в Уполномоченный орган заключение с предложением о принятии отчета либо о
возврате субсидии в бюджет города Ханты-Мансийска.».
1.18.Раздел III изложить в следующей редакции:
«III.Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
19.Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
осуществляется Администрацией города и органами муниципального финансового контроля.
20.Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет города Ханты-Мансийска в
следующих случаях:
нарушение получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, соглашением;
невыполнение обязательства по эксплуатации построенного и(или) модернизированного Объекта в течение первых 5 лет по назначению со дня ввода его в эксплуатацию;
отсутствие государственной регистрации права собственности на построенный и(или) модернизированный Объект (при предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат на
создание и(или) модернизацию Объектов);
отсутствие разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (при предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение затрат на создание и (или) модернизацию Объектов).
21.В течение 5 рабочих дней со дня установления факта одного из нарушений, указанных в
пункте 20 настоящего раздела, Уполномоченный орган направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате субсидии.
22.Возврату в бюджет города Ханты-Мансийска подлежит остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, в сроки, предусмотренные соглашением.
Если остаток субсидии не были возвращены в бюджет города Ханты-Мансийска по истечении
срока, предусмотренного соглашением, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня
установления факта невозврата остатков субсидии в установленные сроки направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате остатков субсидии.
23.В течение 30 дней со дня получения уведомления о возврате субсидии (остатка субсидии),
указанного в пунктах 21, 22 настоящего раздела, средства, полученные в качестве субсидии,
подлежат возврату в бюджет города Ханты-Мансийска.
24.В случае нарушения получателем субсидии срока, установленного пунктом 23 настоящего
Порядка, средства, полученные в качестве субсидии, возвращаются в бюджет города ХантыМансийска в судебном порядке.
25.В случае выявления факта недостижения показателей результативности использования
субсидии, установленных соглашением:
25.1.Администрация города в течение 5 рабочих дней направляет получателю субсидии письменное требование о необходимости уплаты штрафа (далее – требование) с указанием сроков
оплаты.
Расчет суммы штрафа осуществляется по форме, установленной соглашением.
25.2.При неоплате получателем субсидии начисленного штрафа в установленный требованием срок Администрация города взыскивает сумму штрафа в судебном порядке.
26.Ответственность за достоверность фактических показателей, сведений в представленных
документах несет получатель субсидии».
1.19.Приложение 1 к Порядку №1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
1.20.Дополнить Порядок №1 приложением 12 согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
2.В приложении 11 к постановлению (далее – Порядок №2):
2.1.По всему тексту Порядка №2 и приложения 1 к нему после слова «возмещение» в различных падежах дополнить словами «(финансовое обеспечение)» в соответствующих падежах.
2.2.Пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя.».
2.3.Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3.Для предоставления субсидии получатель субсидии направляет в Уполномоченный орган
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии документов, сформированные в один прошнурованный и пронумерованный комплект непосредственно
или почтовым отправлением (наименования, номера и даты всех представляемых получателем
субсидии документов, количество листов в них вносятся в опись, составляемую в двух экзем-

№38

ДОКУМЕНТЫ

2 СЕНТЯБРЯ 2021 г.
плярах, первый экземпляр описи с отметкой о дате и должностном лице, принявшем документы,
остается у получателя субсидии, второй (копия) прилагается к представленным документам):
устава и(или) учредительного договора (для юридических лиц);
паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
доверенности на представление интересов получателя субсидии в случае представления интересов получателя субсидии его представителем и(или) приказ об исполнении обязанностей
руководителя получателя субсидии (для юридических лиц);
уведомления о постановке на налоговый учет;
уведомления о постановке на налоговый учет представительства, обособленного подразделения в городе Ханты-Мансийске (для получателей субсидии – юридических лиц, зарегистрированных за пределами города Ханты-Мансийска);
документа, подтверждающего открытие банковского счета;
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
копии документов, подтверждающих факт понесенных расходов на оплату коммунальных услуг, в том числе копии документов, подтверждающих оплату и копии документов, подтверждающих факт получения коммунальных услуг (счета, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой банка или квитанции с отметкой банка, подтверждающие оплату, договоры оказания услуг,
акты оказания услуг) (в случае возмещения затрат);
справки-расчета размера субсидии на возмещение затрат, связанных с оплатой коммунальных
услуг в условиях режима повышенной готовности, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (в случае возмещения затрат);
плана-сметы на предоставление субсидии согласно приложению 4 к настоящему Порядку; договоры оказания услуг (в случае финансового обеспечения затрат).
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии с использованием Интернет-сервиса, размещенного на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации, самостоятельно запрашивает выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).».
2.4.Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены Комиссии,
присутствовавшие на заседании. Подготовка протокола осуществляется секретарем Комиссии,
протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, не позднее 2 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
При принятии Комиссией решения о наличии оснований для предоставления субсидии Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней готовит проект соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) и направляет его для заполнения и подписания получателю субсидии.
Соглашение, дополнительное соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.
Получатель субсидии в течение 7 дней со дня получения соглашения направляет в Уполномоченный орган заполненное и подписанное в своей части соглашение.
Соглашение должно содержать следующие положения:
направления затрат, на возмещение (финансовое обеспечение) которых предоставляется субсидия;
предоставление отчетов об использовании субсидии (в случае финансового обеспечения затрат);
возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном периоде остатки субсидий при принятии Комиссией решения о
наличии потребности в указанных средствах;
согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем как получателем
бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
им условий, целей и порядка предоставления субсидии;
обязанность получателя субсидии, в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению с лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по соглашению, включать в указанные договоры (соглашения) в качестве условия согласие лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на проверку главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля условий, целей и порядка предоставления субсидии (в случае финансового обеспечения затрат);
обязанность соблюдения запрета на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).
При принятии Комиссией решения об отсутствии оснований для предоставления субсидии в
течение 3 рабочих дней с даты принятия решения Уполномоченный орган направляет получателю субсидии соответствующее письменное уведомление с указанием причин отказа.».
2.5.Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8.Субсидия предоставляется на возмещение фактически произведенных и документально
подтвержденных затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг, на финансовое обеспечение
затрат на оплату коммунальных услуг, необходимых для ведения хозяйственной деятельности
получателя субсидии в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка, возникших в период с
18 марта 2020 года до отмены режима повышенной готовности (с учетом налога на добавленную
стоимость для лиц, применяющих специальные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную стоимость для лиц, применяющих общую систему налогообложения) в размере не
более 70% от общего объема затрат.
Возмещение (финансовое обеспечение) затрат осуществляется за период с 18 марта 2020
года по дату подачи заявления о предоставлении субсидии. Получатель субсидии до отмены режима повышенной готовности вправе обратиться за возмещением (финансовым обеспечением)
затрат, возникших в иные периоды с соблюдением требований, установленных абзацем первым
настоящего пункта.
Объем субсидии определяется пропорционально объему затрат получателя субсидии в рамках бюджетных ассигнований, утвержденных Администрацией города Ханты-Мансийска сводной бюджетной росписью бюджета города Ханты-Мансийска в текущем финансовом году на предоставление субсидий, и количества получателей субсидии, прошедших отбор в соответствии с
пунктом 2.5 настоящего Порядка.».
2.6.Раздел 2 дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11.Получатель субсидии на финансовое обеспечение затрат ежемесячно в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным, представляет в Уполномоченный орган отчет об использовании средств субсидии по формам в соответствии с заключенным соглашением (далее – отчет),
с приложением заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица копий
документов, подтверждающих расходы (акты оказанных услуг, счета, счет-фактуры, платежные
поручения с отметкой банка, квитанции с отметкой банка, подтверждающие оплату).
Уполномоченный орган проводит экспертизу представленного отчета и подтверждающих документов на соответствие требованиям настоящего Порядка, направляет заключение с отчетом
для проведения экспертизы в управление бухгалтерского учета и использования финансовых
средств Администрации города Ханты-Мансийска, после чего заключения и отчет направляются
в Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска (далее – органы Администрации города).
Каждый из органов Администрации города в течение 3 рабочих дней проводит экспертизу
представленных документов на предмет целевого использования субсидии за отчетный период
и направляет в Уполномоченный орган заключение с предложением о принятии отчета либо о
возврате субсидии в бюджет города Ханты-Мансийска.».
2.7.Раздел 2 дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12.В случае образования неиспользованного остатка субсидии получатель субсидии одновременно с представлением отчета об использовании средств субсидии вправе обратиться в
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Уполномоченный орган с заявлением о переносе неиспользованного остатка субсидии на последующие периоды текущего финансового года на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего
Порядка (при необходимости).
Заявление о переносе неиспользованного остатка субсидии оформляется в произвольной
форме, с обязательным заверением подписью и печатью (при наличии) руководителя получателя субсидии (индивидуального предпринимателя), с приложением соответствующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка субсидии в последующие периоды.
Органы Администрации города включают свои предложения о наличии оснований в направлении неиспользованного остатка субсидии в следующем отчетном периоде текущего финансового года на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, или отсутствии таких оснований в
заключение на представленный отчет об использовании средств субсидии.».
2.8.Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3.Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение
3.1.Обязательная проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии
осуществляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля.
3.2.Субсидия подлежит возврату в бюджет города Ханты-Мансийска в случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии.
3.3.В течение 5 рабочих дней со дня установления факта нарушения, указанного в пункте 3.2
настоящего раздела, Уполномоченный орган направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате субсидии.
3.4.В случае выявления остатков неиспользованной субсидии по итогам проверки органами
Администрации города представленных получателем субсидии отчетов об использовании субсидии, при отсутствии предложений органов Администрации города о наличии потребности в
направлении неиспользованного остатка в следующем отчетном периоде текущего финансового
года, неиспользованные средства субсидии подлежат возврату в бюджет города Ханты-Мансийска в сроки, предусмотренные соглашением.
Если остатки субсидии не были возвращены в бюджет города Ханты-Мансийска по истечении
срока, предусмотренного соглашением, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня
установления факта невозврата остатка субсидии в установленные сроки направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате остатка субсидии.
3.5.В течение 30 дней со дня получения уведомления о возврате субсидии (остатка субсидии),
указанного в пунктах 3.3, 3.4 настоящего раздела, средства, полученные в качестве субсидии,
подлежат возврату в бюджет города Ханты-Мансийска.
3.6.В случае нарушения получателем субсидии срока, установленного пунктом 3.5 настоящего
Порядка, средства, полученные в качестве субсидии, возвращаются в бюджет города ХантыМансийска в судебном порядке.
3.7.Ответственность за достоверность сведений в представленных документах несет получатель субсидии.».
2.9.Дополнить Порядок №2 приложением 4 согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
Приложение 1
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514
«О муниципальной программе «Развитие
отдельных секторов экономики
города Ханты-Мансийска»
Заявление
о предоставлении субсидии
Наименование получателя субсидии ___________________________.
ФИО руководителя __________________________________________.
Адрес нахождения (места жительства – для индивидуального предпринимателя) ___________
_____________________________________.
Адрес осуществления деятельности ____________________________.
телефон ____________, адрес электронной почты: _______________.
Основной вид экономической деятельности: ____________________.
Прошу предоставить субсидию на возмещение (финансовое обеспечение) затрат __________
_____________________________________
________________________________________________________________.
Руководитель организации _____________ __________________________
(индивидуальный предприниматель) (подпись) (ФИО)
«____»_______________ 20___год
Приложение 2
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514
«О муниципальной программе «Развитие
отдельных секторов экономики
города Ханты-Мансийска»
План-смета
расчета субсидии на финансовое обеспечение затрат
на _____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии – для юридических лиц;
ФИО (отчество указывается при наличии) – для индивидуальных предпринимателей)
ИНН _________________, КПП ________________, БИК ______________,
ОКПО _______________, ОГРН ______________, ОКВЭД _____________,
Р/сч. __________________________, Корр. счет ______________________,
Почтовый адрес (полностью) ______________________________________,
Контактный телефон (с кодом) ____________________________________.
Направление субсидии

Итого:

Стоимость по договору, рублей Сумма субсидии
к выплате,
рублей
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Целевое использование субсидии подтверждаю:
Руководитель организации _____________ _________________________
(индивидуальный предприниматель) (подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер _____________ ___________________________
(подпись) (ФИО)
«____»_______________ 20___год

________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии – для юридических лиц;
ФИО (отчество указывается при наличии) – для индивидуальных предпринимателей)
ИНН _________________, КПП ________________, БИК _______________,
ОКПО _______________, ОГРН ______________, ОКВЭД ______________,
Р/сч. _________________________, Корр. счет ________________________,
Почтовый адрес (полностью) ______________________________________,
Контактный телефон (с кодом) _____________________________________.
Наименование коммуналь- Период оказания услуги
ной услуги

Приложение 3
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514
«О муниципальной программе «Развитие
отдельных секторов экономики
города Ханты-Мансийска»
План-смета
расчета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг в условиях режима повышенной готовности
в период с 18 марта 2020 года по _________ 20__ года

Расчетная сумма субсидии, рублей

Целевое использование субсидии подтверждаю:
Руководитель организации _____________ _________________________
(индивидуальный предприниматель) (подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер _____________ _________________________
(подпись) (ФИО)
«____»_______________ 20___год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2021 №952-1
О дополнительных мерах
по предотвращению завоза
и распространения новой
коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19,
в городе Ханты-Мансийске
На основании постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.08.2021 №112 «О внесении
изменений в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 июня 2021 года №83 «О
мерах по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», от 20.08.2021 №115
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Продлить в городе Ханты-Мансийске до 30.09.2021 включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров,
развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по
курению кальяна.
2.Внести постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 16.06.2021 №637 «О мерах по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске» (далее – постановление) следующие изменения:
2.1.В пункте 1 постановления:
2.1.1.Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Проведение в городе Ханты-Мансийске массовых меро-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2021 №970
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 05.11.2013 №1421 «Об утверждении
муниципальной программы города
Ханты-Мансийска «Развитие образования
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 05.11.2013 №1421 «Об
утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
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 31.08.2021 №970

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421 «Об утверждении муниципальной программы города
Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»
(далее – изменения)
1.В
приложение
1
к
постановлению
Администрации
города
Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421 «Об утверждении муниципальной программы города
Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» (далее – муниципальная
программа) внести следующие изменения:
1.1.Строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
Ц е л е в ы е 1.Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
пок азате- 1,5 до 3 лет не менее 100%.
ли муни- 2.Уменьшение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для
ципальной определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в
п р о г р а м - общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, с 11% до 0%.
мы
3.Увеличение детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и(или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 до
6 лет, от 76,9% до 77,4%.
4.Сохранение
доли
негосударственных
организаций
(коммерческих,
некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих
организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем
числе муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих,
некоммерческих социально ориентированных) организаций, предоставляющих
услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска, не менее 23,0%.

приятий регионального и муниципального характера в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 №18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в
случаях проведения массовых мероприятий».
2.1.2.Подпункт 1.2 признать утратившим силу.
2.2.Подпункт 3.5 пункта 3 постановления после слова «организациям» дополнить словами «, за исключением аттракционов, находящихся на открытом воздухе».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

5.Сохранение доли граждан, получающих услуги в негосударственных
организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально
ориентированных некоммерческих организациях, в общем числе граждан,
получающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерческих,
некоммерческих,
некоммерческих
социально
ориентированных)
организациях, предоставляющих услуги в сфере образования города ХантыМансийска, не менее 4,3%.
6.Сохранение доли средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых
негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в
том числе социально ориентированным некоммерческим организациям,
на предоставление услуг в сфере образования, в общем объеме средств
бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление
услуг в социальной сфере, потенциально возможных к передаче в сфере
образования, не менее 15%.
7.Увеличение доли обучающихся 7-11 классов, принявших участие в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей
численности обучающихся, от 35% до 36,5%.
8.Увеличение количества детей, принявших участие в мероприятиях
муниципального центра выявления и поддержки детей, проявивших
выдающиеся способности в них, от 1,60 тыс. человек до 1,75 тыс. человек.
9.Уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, от
45,7 % до 0%.
10.Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно),
направленных в организации отдыха детей и их оздоровления за пределы
города Ханты-Мансийска, от 0 человек до 859 человек.
11.Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)
охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием
детей (лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха), организованных
на базе организаций города Ханты-Мансийска (образовательных
организаций, организаций спорта и физической культуры), от 6867 до
8015 человек в год.
12.Сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы, не менее 87,1%.
13.Увеличение охвата детей деятельностью региональных центров
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи,
технопарков «Кванториум», «IT-куб» и других проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития Российской
Федерации, от 1,37% до 12%.
14.Сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное
образование
на
основе
персонифицированного
финансирования
(сертификата),
предусматривающей
финансовое
обеспечение выбираемой ребенком дополнительной общеразвивающей
программы, в общей численности детей этой категории, охваченных
дополнительным образованием, не менее 50%.
15.Увеличение доли выпускников муниципальных образовательных
организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам, от 99,5% до 99,9%.
16.Увеличение доли детей, учащихся 6-11 классов общеобразовательных
организаций, охваченных ранней профориентацией, в общей численности
учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, с 35% до 36,5%.
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17.Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданскопатриотические мероприятия, детские и юношеские объединения, состоящие
в патриотических клубах, центрах, организациях в общей численности
обучающихся данного возраста, от 59% до 59,5%.
18.Увеличение количества обучающихся, охваченных мероприятиями по
профилактике дорожно-транспортного травматизма, от 384 до 419 чел. в год.
19.Сохранение
доли
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих программы дошкольного и общего образования, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей
численности муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного и общего образования, ежегодно 0%.
20.Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных организаций, ежегодно не менее 100%.

5

21.Увеличение доли обучающихся по программам основного и среднего
общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю
профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в
будущее», от 0,180% до 37%.
22.Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах
непрерывного повышения профессионального мастерства, с 5,0% до 40%.
23.Сохранение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях
внедрения цифровой образовательной среды не менее 100%
».
1.2.Таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421
«Об утверждении муниципальной программы
города Ханты-Мансийска «Развитие
образования в городе Ханты-Мансийске»
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№
Наименование целевых показателей
показателя

1

2
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет (%)*<1>
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации,
в общей численности детей
в возрасте от 1 до 6 лет (%)**<2>
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и(или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в
возрасте от 1 до 6 лет (%)**<3>
Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том
числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги
в сфере образования, в общем числе муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города
Ханты-Мансийска (%)<4>
Доля граждан, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях,
в общем числе граждан, получающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организациях, предоставляющих услуги в сфере образования города
Ханты-Мансийска (%)<5>
Доля средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально
ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг
в сфере образования, в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг
в социальной сфере, потенциально возможных к передаче
в сфере образования (%)<6>
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся (%)*<7>
Количество детей, принявших участие в мероприятиях муниципального центра
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в них
(тыс.чел.)*<8>
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)*<9>
Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), направленных в организации отдыха детей и их оздоровления за пределы города Ханты-Мансийска
(чел. в год)<10>
Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей (лагерях палаточного типа, лагерях труда
и отдыха), организованных на базе организаций города
Ханты-Мансийска (образовательных организаций, организаций спорта и физической культуры) (человек)<11>
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности,
в общей численности детей данной возрастной группы (%)***<12>
Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб» и других проектов, направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (%)*<13>
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование
на основе персонифицированного финансирования (сертификата), предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком дополнительной
общеразвивающей программы, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием (%)*** <14>
Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам (%)*<15>

Базовый показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы
3
–

Значения показателя по годам
2019
2 0 2 0 2021 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2025 год
год
год
год
год
год
год

2026
год

Целевое значение показателя
на дату окончания реализации
муниципальной
программы

4
–

5
–

6
100

7
100

8
100

9
100

10
100

11
100

12
100

12,4

11,2

11,0

0

0

0

0

0

0

0

76,4

76,7

76,9

77

77,1

77,2

77,3

77,4

77,4

77,4

2,46

20,9

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

3,9

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

34

35

36

36,1

36,2

36,3

36,4

36,5

36,5

36,5

1,57

1,58

1,60

1,63

1,65

1,67

1,69

1,72

1,73

1,75

45,0

45,8

45,7

45,7

43,3

18,2

20,6

23,1

10,8

0

850

809

0

195

824

829

834

839

844

849

7930

7935

6867

6872 7950

7955

8000

8005

8010

8015

68

87,1

87,1

87,1

87,1

87,1

87,1

87,1

87,1

87,1

1,16

1,27

1,37

7

10

12

12

12

12

12

10

25

50

50

50

50

50

50

50

50

99,8

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5
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Доля детей, учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, охваченных ранней профориентацией, в общей численности учащихся 6-11 классов
общеобразовательных организаций (%)<16>
Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, детские и юношеские объединения, состоящие в патриотических клубах,
центрах, организациях в общей численности обучающихся данного возраста
(%)<17>
Количество обучающихся, охваченных мероприятиями
по профилактике дорожно-транспортного
травматизма (чел.)****<18>
Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного и общего образования, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
и общего образования (%)<19>
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)*<20>
Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования,
охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию,
в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%)*<21>
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации,
в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (%)*<22>
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды (%)<23>
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34,2

34,5

35

35,2

35,5

35,8
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36,4
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389
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,0

0,090
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30
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37

37

0,0

3,0

5,0

9,0

20
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40
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–

–
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100

100

100

100
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*Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
**Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
***Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
****Перечень поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016 №Пр-637ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 14.03.2016.
<1> Показатель рассчитывается по формуле:
ЧДО1,5-3 / (ЧДО1,5-3 + ЧДУ) * 100%, где:
ЧДО1,5-3 – численность детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование;
ЧДУ – численность детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на получение
по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным.
<2>Показатель рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по подготовке сводного доклада субъектом Российской Федерации о результатах мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, разработанными (информационное письмо Минэкономразвития России от 18.07.2017 №19782-АЦ/Д14и). Определяется по итогам года как отношение
общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет. Для расчета используются данные формы федерального статистического наблюдения «Приложение к форме №1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
<3>Показатель рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по подготовке сводного доклада субъектом Российской Федерации о результатах мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, разработанными (информационное письмо Минэкономразвития России от 18.07.2017 №19782-АЦ/Д14и). Определяется по итогам года как отношение
общей численности детей, получающих дошкольную образовательную услугу и(или) услугу по
их содержанию в муниципальных образовательных организациях в соответствии с данными
формы федерального статистического наблюдения №85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», к общей численности детей в возрасте от
1 до 6 лет.
<4>Показатель рассчитывается по формуле:
Кн / Ко * 100%, где:
Кн – количество негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования
города Ханты-Мансийска;
Ко – общее число муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том
числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в
сфере образования города Ханты-Мансийска.
<5>Показатель рассчитывается по итогам года на основании отчетов образовательных организаций, предоставляемых в соответствии со сроками сдачи годовой статистической отчетности
по формам федерального статистического наблюдения: №85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», №ОО-1 «Сведения об организации,
осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования»; №1-ДО «Сведения об организациях дополнительного
образования детей» муниципальными, негосударственными (коммерческими, некоммерческими), в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска по формуле:
Кн / Ко * 100%, где:
Кн – количество граждан города Ханты-Мансийска, получающих услуги в негосударственных
(коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска;
Ко – общее число граждан города Ханты-Мансийска, получающих услуги в муниципальных,
негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных
некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования города ХантыМансийска.
<6>Показатель рассчитывается в соответствие с методикой Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по формуле: VперСОНКО/Vпв* 100%,где:
VперСОНКО – объем средств бюджета муниципального образования в сфере образования,
переданных негосударственным (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям;
Vпв – объем средств бюджета муниципального образования в сфере образования, предусмотренный на оказание (выполнение) услуг организациями всех форм собственности (объем
средств на потенциально возможные к передаче услуги (работы).
<7>Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Показатель определяется ежегодно на основании отчетов общеобразовательных организаций
по итогам года.
<8>Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Показатель определяется ежегодно на основании отчетов муниципального межшкольного центра выявления и поддержки одаренных и талантливых детей города Ханты-Мансийска по итогам
года.

<9>Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Показатель определяется по итогам года на основании данных формы федерального статистического наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования».
<10>Поручение Президента Российской федерации от 24.11.2010 №ПР-3418, распоряжение
Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 №1375-р.
Показатель определяется ежемесячно на основании данных о путевках, выданных детям в
возрасте от 6 до 17 лет (включительно) с целью отдыха и оздоровления за пределами города
Ханты-Мансийска.
<11>Поручение Президента Российской федерации от 24.11.2010 №ПР-3418, распоряжение
Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 №1375-р.
Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов образовательных организаций,
организаций спорта и физической культуры, о количестве детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей (лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха), организованных на базе организаций города
Ханты-Мансийска (образовательных организаций, организаций спорта и физической культуры).
<12>Показатель рассчитывается по итогам года на основании данных формы федерального
статистического наблюдения №-1ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной
подготовке детей», по формуле:

ДОП5до18 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного
образования;
Ч5до18 – количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до
18 лет;
Д5до18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (демографические данные);
Ккоэф – 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий среднее количество услуг дополнительного образования, приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.
<13>Показатель рассчитывается по итогам года на основании данных формы федерального
статистического наблюдения №-1ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной
подготовке детей».
<14>Показатель рассчитывается по итогам года с учетом данных формы федерального статистического наблюдения №-1ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей» и данных по охвату детей программами дополнительного образования на основе
персонифицированного финансирования (сертификата), по формуле:
ДОП5до18 = (Ч5до18 / Д5до18) / К коэф, где:
ДОП5до18 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного
образования на основе персонифицированного финансирования (сертификата), предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком дополнительной общеразвивающей
программы;
Ч5до18 – количество услуг дополнительного образования на основе персонифицированного
финансирования (сертификата), предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой
ребенком дополнительной общеразвивающей программы, оказанных детям в возрасте от 5 до
18 лет;
Д5до18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного общеразвивающего образования на основании данных федерального статистического наблюдения №-1ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке
детей»;
Ккоэф – 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий среднее количество услуг дополнительного образования, приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.
<15>Показатель определяется по итогам года на основании отчетов общеобразовательных
организаций.
<16>Показатель рассчитывается по итогам года на основании отчета межшкольного центра
профессиональной ориентации школьников.
<17>Показатель рассчитывается по итогам года на основании отчетов, представляемых образовательными организациями.
<18>Показатель рассчитывается по итогам года на основании отчетов, представляемых образовательными организациями.
<19>Показатель определяется, путем расчета нормы амортизации по итогам года в соответствии с отчетностью по форме федерального статистического наблюдения №ОО-2 «Сведения
о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности
общеобразовательной организации».
<20>Показатель рассчитывается по итогам года на основании данных формы федерального
статистического наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования».
<21>; <22>; <23>Показатели рассчитываются по итогам года на основании данных мониторинга
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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ДОКУМЕНТЫ

2 СЕНТЯБРЯ 2021 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.09.2021 №92-р
О создании муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №9»
В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского
кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», статьей 9, частью 6 статьи
22 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 23.12.2010
№1636, в целях создания условий для организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, в том числе адаптированным образовательным программам на территории города
Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города
Ханты-Мансийска:
1.Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» (да-

лее – Учреждение), основной целью деятельности которого
является осуществление образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в том числе адаптированным
образовательным программам.
2.Учредителем Учреждения является городской округ ХантыМансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
лице Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска и Департамента муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска.
3.Определить, что Учреждение находится в ведомственном
подчинении Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, который является главным распорядителем бюджетных средств.
4.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:
4.1.Утвердить устав Учреждения в порядке, установленном
действующим законодательством.
4.2.Закрепить за Учреждением на праве оперативного управления муниципальное имущество, необходимое для осуществления деятельности в порядке, установленном действующим
законодательством.
5.Департаменту образования Администрации города ХантыМансийска:
5.1.Согласовать устав Учреждения в порядке, установленном
действующим законодательством.
5.2.Обеспечить государственную регистрацию устава Учреждения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в порядке, установленном действующим законода-
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тельством.
5.3.Обеспечить подготовку и предоставление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №1 по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре документов,
установленных Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации
Учреждения.
5.4.Назначить директора Учреждения, заключить с ним трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормами трудового права.
5.5.Утвердить структуру Учреждения.
5.6.Установить муниципальное задание Учреждению в соответствии с предусмотренной его уставом деятельностью.
5.7.Обеспечить финансирование мероприятий, связанных с
созданием Учреждения и содержанием муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с утвержденными бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств на 2021
год.
6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарово –Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска
в сети Интернет.
7.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Черкунову И.А.
Глава города
Ханты-Мансийска

М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
1.1.В столбце «Место нахождения избирательного участка, участка референдума»: таблицы
приложения к постановлению:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2021

а)в строке 18 после слов «Средняя общеобразовательная школа
№5» дополнить слова «имени Безноскова Ивана Захаровича»;

№978

б)в строке 24 после слов «Центр образования «Школа-сад №7» дополнить слова «имени Дунина-Горкавича Александра Александровича».

О внесении изменений
в постановление
Администрации города
Ханты-Мансийска
от 10.01.2013 №10
«Об образовании
избирательных участков,
участков референдума»

1.2.В столбце «Границы избирательного участка, участка референдума» таблицы приложения
к постановлению:
а)в строке 11 слова «№26» заменить словами «№34»;
б)в строке 16 слова «№42» заменить словами «№42А»;
в)в строке 28 слова «№59А» заменить словами «№53».

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (с изменениями), с целью уточнения границ избирательных участков, участков референдума и по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 10.01.2013 №10 «Об
образовании избирательных участков, участков референдума» (далее – постановление) следующие изменения:

Приложение
к приказу Департамента градостроительства
и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска от 01.09.2021 №437
«О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка»
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, являющийся
продавцом и организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников, с
открытой формой подачи заявок, на право заключения
договора аренды земельного участка сроком на 10 лет
8 месяцев.
Аукцион организован на основании приказа Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
от 01.09.2021
№437 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка».
Предметом аукциона является право на заключение
сроком на 10 лет 8 месяцев договора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:00:0000000:45273
площадью 100000 кв.м, расположенного по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.ХантыМансийск, район АБЗ, с видом разрешенного использования: производственная деятельность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена.
Ограничение прав и обременение земельного участка
отсутствуют.
Порядок проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности
определен статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием пла-

2.Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию города
Ханты-Мансийска.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Глава города
Ханты-Мансийска

нировочного микрорайона 2:10:1 Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска,
утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее – Правила), земельный
участок находится в зоне промышленности (ПР 301) с
основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: производственная деятельность,
недропользование, тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышленность, легкая промышленность, фармацевтическая промышленность,
пищевая промышленность, нефтехимическая промышленность, строительная промышленность, целлюлознобумажная промышленность, деловое управление, коммунальное обслуживание.
Параметры разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства согласно
Правилам:
Количество этажей – 3.
Высота - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 60.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного участка:
Согласно Генеральному плану города Ханты-Мансийска, утвержденному решением Думы города Ханты-Мансийска от 29 января 1998 года №3 в редакции
Решения Думы города Ханты-Мансийска от 30.10.2015
№714-V РД, земельный участок расположен в СЗЗ асфальтобетонного завода.
Согласно Правилам землепользования и застройки

М.П.Ряшин

территории города Ханты-Мансийска, утвержденным
Решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008
года № 590, данный земельный участок расположен на
территории затопления первым паводком.
Данный земельный участок расположен в водоохранной зоне реки Иртыш, а также частично в прибрежной
защитной полосе реки Иртыш, а также на территории
следующих зон затопления:
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш
при половодьях и паводках 1-% обеспеченности реки
Иртыш.
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш
при максимальных уровнях воды 3-% обеспеченности
реки Иртыш.
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш
при максимальных уровнях воды 5-% обеспеченности
реки Иртыш.
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш
при максимальных уровнях воды 10-% обеспеченности
реки Иртыш.
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш
при максимальных уровнях воды 25-% обеспеченности
реки Иртыш.
-зона затопления, затапливаемая водами реки Иртыш
при максимальных уровнях воды 50-% обеспеченности
реки Иртыш.
Земельный участок находится в границах подзон № 3,
4, 5, 6 приаэродромной территории аэродрома ХантыМансийск, утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об
установлении приаэродромной территории аэродрома
Ханты-Мансийск. Данные подзоны характеризуются
следующими ограничениями использования объектов
недвижимости:
Подзона №3:
Запрещается размещать объекты, высота которых
превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей
приаэродромной территории.
Запрещается размещать объекты, функциональное
назначение которых не требует их размещения вблизи
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ВПП, высота которых превышает поверхность захода на
посадку, поверхность взлета, коническую поверхность,
внутреннюю горизонтальную поверхность, переходную
поверхность, внешнюю горизонтальную поверхность.
Для каждой обозначенной поверхности устанавливаются ограничения по абсолютной максимальной высоте
размещаемого объекта.
Для данного земельного участка абсолютная максимальная высота размещаемых объектов в пределах
конической поверхности в секторе 6 не должна превышать максимальную высоту118 метров, в секторе 7- 143
метра.
Подзона №4:
В границах четвертой подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
− запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки
и связи, предназначенных для организации воздушного
движения и расположенных вне первой подзоны.
На всей территории четвертой подзоны − в зоне действия средств РТОП и АС (радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационной электросвязи):
1. На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на размещение стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО) с используемыми частотами, функциональное назначение которых не
соответствует условиям использования полос радиочастот в РФ согласно постановлению Правительства РФ
от 21.12.2011 №1049-34 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот междурадиослужбами
Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Российской
Федерации».
2. На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на размещение стационарных передающих радиотехнических объектов (далее – ПРТО)
мощностью свыше 250 Вт, не прошедших экспертизу
на совместимость с действующими средствами РТОП и
авиационной электросвязи аэродрома.
3. Ограничения, устанавливаемые в четвертой подзоне, не ограничивают размещение объектов, предназначенных для обслуживания аэродрома и (или) аэропорта, или функциональное назначение которых требует их
размещения в первой и второй подзонах.
4. Ограничения использования земельных участков и
(или) расположенных на них объектов недвижимости
и осуществления экономической и иной деятельности,
установленные в четвертой подзоне, не применяются в
отношении земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимости, параметры и характеристики застройки или использования которых не создают
помех в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки
и связи, предназначенных для организации воздушного
движения, что подтверждается летной проверкой и наличием согласования в соответствии с Воздушным кодексом РФ.
В границах зоны, создаваемой с целью исключения индустриальных помех:
5. Размещение, строительство и сооружение воздушных высоковольтных линий электропередач с напряжением от 220 кВ, трансформаторных подстанций,
промышленных электроустановок, сооружений, имеющих значительные металлические массы, к которым относятся: металлические мосты, электрифицированные
железные дороги, проволочные ограждения, промышленные и другие крупные строения в зоне ограничения
застройки, для исключения индустриальных помех в
составе четвертой подзоны, не прошедших экспертизу
на совместимость с действующими средствами РТОП и
авиационной электросвязи аэродрома, запрещено.
В границах зоны ограничения застройки по высоте в
составе четвертой подзоны:
6. Размещение, строительство и сооружение объектов капитального строительства, временных объектов,
объектов инженерной подготовки, линейных объектов,
размещение машин и механизмов, превышающих ограничения, установленные в зоне ограничения застройки
по высоте в составе четвертой подзоны, не прошедших
экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома,
запрещено.
7. Размещение ветровых турбин абсолютной высотой
95 м БСВ и выше в зоне ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны запрещено.
Подзона №5:
Запрещается размещать:
1) опасные производственные объекты, определенные
Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов ВС.

№38
2 СЕНТЯБРЯ 2021 г.
2) магистральные газопроводы и другие объекты, из
которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу.
На всей территории в границах пятой подзоны устанавливаются ограничения по размещению опасных
производственных объектов (далее – ОПО) 1–2 классов
опасности согласно Федерального закона от 21.07.1997
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов ВС.
Подзона №6:
Запрещается размещать объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц.
В границах шестой подзоны устанавливается запрет
на размещение полигонов твердых коммунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, рыбных хозяйств.
Запрещена вспашка сельскохозяйственных земель в
светлое время суток.
Отсутствие влияния объектов на безопасность полетов в границах шестой подзоны ПТ аэродрома устанавливается на основании авиационно- орнитологического
обследования.
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
ежегодной арендной плате за земельный участок в размере 11 780 000,00 (Одиннадцать миллионов семьсот
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек на основании отчета об оценке от 25.08.2021 №506/25.08.2021/011200.
Размер ежегодной арендной платы определяется по
результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 353 400,00 (Триста пятьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек
(3% от начального размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 2
356 000,00 (Два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной платы).
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического
обеспечения:
Сети водоснабжения – технические условия оформлены муниципальным водоканализационным предприятием муниципального образования город Ханты-Мансийск
от 01.09.2021 №197-В.
Точка подключения: существующие сети водоснабжения по ул.Индустриальной, п/э d 160 мм, в ВКсущ.
Гарантируемый свободный напор в точке подключения
30 м.
Срок действия технических условий: 3 года с даты их
выдачи (п.10 постановления Правительства РФ №83 от
13.02.2006 с изм. 2013 года).
Срок подключения объекта капитального строительства к централизованным сетям водоснабжения: подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии на день
заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в
заявке заявителя, согласно п.106 постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации». В рамках корректировки Инвестиционной программы муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования
г.Ханты-Мансийск по развитию систем водоснабжения и
водоотведения на период 2017-2027 года сроки подключения объекта капитального строительства могут быть
изменены.
Тариф на подключение: в соответствии с приказом
РСТ ХМАО-Югры №100-нп от 10 декабря 2020 г.
Свободная мощность на городскую систему водоснабжения составляет 520 м³/сут, максимальная нагрузка на
данный район 2570 м³/сут.
Сети водоотведения - технические условия оформлены муниципальным водоканализационным предприятием муниципального образования город Ханты-Мансийск
от 01.09.2021 №197-К.
Точка подключения: в существующие сети бытовой канализации
по ул.Еловая, п/э D 225 мм, в КК сущ.
Абсолютная отметка лотка: 31,47 лот.
Срок подключения объекта капитального строительства к централизованным сетям водоотведения: подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии на день
заключения договора о подключении технической воз-

можности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в
заявке заявителя, согласно п.106 постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации». В рамках корректировки Инвестиционной программы муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования
г.Ханты-Мансийск по развитию систем водоснабжения и
водоотведения на период 2017-2027 года сроки подключения объекта капитального строительства могут быть
изменены.
Срок действия технических условий: 3 года с даты их
выдачи (п.10 постановления Правительства РФ №83 от
13.02.2006 с изм. 2013 года, Градостроительный кодекс
Российской Федерации).
Тариф на подключение: в соответствии с приказом
РСТ ХМАО-Югры №100-нп от 10 декабря 2020 г.
Свободная мощность на городскую систему водоснабжения составляет 520 м³/сут, максимальная нагрузка на
данный район 2570 м³/сут.
Сети теплоснабжения: согласно письму акционерного
общества «Управление теплоснабжения и инженерных
сетей» (далее – АО «УТС») от 30.08.2021 Исх.№2139:
-в районе расположения данного земельного участка
АО «УТС» не имеет источника теплоснабжения;
-мероприятия по подключению данного объекта схемой теплоснабжения не предусмотрены;
-обременение участка в части действующих сетей теплоснабжения отсутствует.
Газораспределительные сети: согласно письму муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск от
30.08.2021 54-Исх-972 газопровод в рассматриваемом
районе не обладает нужной свободной нагрузкой. Техническая возможность подключения участка к сетям газораспределения отсутствует.
Сети ливневой канализации: согласно письму муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия
муниципального образования город Ханты-Мансийск
(далее - М «ДЭП») от 02.09.2021:
Срок действия технических условий 3 года.
Плата за технологическое присоединение (подключение) не взимается.
Информация о предельной свободной мощности, максимальной нагрузке, существующих ограничениях, обременениях, сроках подключения объекта к существующим сетям ливневой канализации в М «ДЭП» отсутствует.
Сети электроснабжения – технические условия оформлены обществом с ограниченной ответственностью
«Ханты-Мансийские городские электрические сети»
(далее - ООО «ХМГЭС») от 01.09.2021 №40-Исх-385:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 150,4 кВт;
Предельная свободная мощность существующих сетей составляет: 150,4 кВт.
Срок действия технических условий составляет 3 года
со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
Размер платы за технологическое присоединение
определяется в соответствии с Распоряжением РЭК Тюменской области, ХМАО, ЯНАО №28-тп от 29.12.2020 и
составляет 1 540 948,20 рублей с учетом НДС после заключения договора об осуществлении технологического
присоединения между ООО «ХМГЭС» и собственником
земельного участка.
Существенные условия договора аренды земельного
участка:
Предметом договора является аренда сроком на 10
лет 8 месяцев земельного участка с кадастровым номером 86:00:0000000:45273 площадью 100000 кв.м,
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, район АБЗ, с
видом разрешенного использования: производственная
деятельность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена.
Ограничение прав и обременение земельного участка
отсутствуют.
В соответствии с территориальным зонированием
планировочного микрорайона 2:10:1 Правил землепользования и застройки территории города ХантыМансийска, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее – Правила),
земельный участок находится в зоне промышленности
(ПР 301) с основными видами и параметрами разре-
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шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: производственная
деятельность, недропользование, тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышленность,
легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, нефтехимическая
промышленность, строительная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, деловое управление, коммунальное обслуживание.
Параметры разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства согласно
Правилам:
Количество этажей – 3.
Высота - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 60.
Земельный участок находится в границах подзон № 3,
4, 5, 6 приаэродромной территории аэродрома ХантыМансийск, утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об
установлении приаэродромной территории аэродрома
Ханты-Мансийск.
Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории с
реестровым номером 86:00-6.306.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится победителем аукциона путем перечисления денежных средств ежеквартально до 10-го числа
месяца, следующего за истекшим кварталом, с момента
подписания акта приема-передачи земельного участка,
при этом:
-арендная плата за четвертый квартал календарного
года вносится до 10 числа последнего месяца текущего
календарного года;
-арендная плата за квартал, в котором прекращается
договор аренды, вносится не позднее дня прекращения
договора аренды;
-максимальный срок получения разрешения на строительство
не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-приема
передачи земельного участка;
-арендатор земельного участка не сдает арендуемый
участок или его часть в субаренду без согласия арендодателя; не передает арендные права участка в залог,
не вносит в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого
взноса в производственный кооператив без согласия
арендодателя;
-арендатор земельного участка не вправе уступать
свои права и обязанности по договору третьим лицам
(за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам,
возникшим из Договора.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3-х дней со дня оформ-

ления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона
или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, засчитывается в арендную плату за земельный участок.
Задаток на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03232643718710008700 в УФК по
ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 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 приема заявок на участие в аукционе осуществляется 3 сентября 2021 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
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
Форма заявок на участие в аукционе приведена в приложениях 2 и 3 к настоящему извещению.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 28
сентября 2021 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
заявителя
(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 является иностранное юридическое
лицо;
4.
Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по
продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков Ханты-Мансийск
проверяет правильность оформления документов,
представленных претендентами.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе
состоится 1 октября 2021 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г.Ханты-Мансийск,

Приложение 1 к извещению о проведении
аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
Договор аренды земельного участка №__________
г.Ханты-Мансийск

«____» _________ 2021 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска,
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________________
______________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с одной стороны,
и _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола _________
___________________________________, заключили настоящий договор (далее по тексту –
Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с
кадастровым номером 86:00:0000000:45273 площадью 100000 кв.м, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, район АБЗ, с видом разрешенного использования: производственная деятельность (далее – Участок).
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:10:1
Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее – Правила), земельный
участок находится в зоне промышленности (ПР 301) с основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: производственная деятельность, недропользование, тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышленность, легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, пищевая
промышленность, нефтехимическая промышленность, строительная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, деловое управление, коммунальное обслуживание.
Параметры разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строи-
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ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в
аукционе 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
представителей)
4 октября 2021 года в 14 часов 15 минут 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 полномочиями согласно действующему законодательству.
Аукцион проводится организатором в присутствии
членов аукционной комиссии, участников аукциона (их
представителей). Аукцион начинается
с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона, его наименования, адреса и краткой характеристики, шага аукциона. После объявления очередной стоимости аукционист
называет номер участника, который первым поднял аукционный номер, и указывает
на этого участника. Затем аукционист в соответствии
с шагом аукциона объявляет новую цену предмета аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой
объявленной аукционистом цене предмета аукциона
аукционный номер поднял только один участник. Аукционист называет последнюю цену предмета аукциона и
номер данного участника трижды
и объявляет аукцион завершенным, а участника аукциона – победителем. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение цены предмета аукциона. Результат аукциона
оформляется протоколом, который подписывается организатором аукциона
и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона,
а второй остается у организатора аукциона. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с
победителем не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации.
Приложения:
1.Проект договора аренды земельного участка (Приложение 1);
2.Заявка на участие в аукционе от физических лиц и
индивидуальных предпринимателей (Приложение 2);
3.Заявка на участие в аукционе от юридических лиц
(Приложение 3).

тельства согласно Правилам:
Количество этажей – 3.
Высота - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 60.
1.3. Ограничения и обременения использования Участка:
Земельный участок находится в границах подзон № 3, 4, 5, 6 приаэродромной территории
аэродрома Ханты-Мансийск, утвержденной приказом Федерального агентства воздушного
транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома
Ханты-Мансийск.
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номером 86:00-6.306.
1.4. Настоящий договор заключен сроком на 10 лет 8 месяцев.
1.5. Настоящий договор подлежит регистрации в органе регистрации прав.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель:
2.1.1. Предоставляет указанный в п. 1.1 Договора Участок Арендатору по акту приема-передачи Участка.
2.1.2. Контролирует соблюдение Арендатором условий настоящего Договора.
2.1.3. Направляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав в
срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора.
2.1.4. По истечении срока аренды принимает по акту приема-передачи Участок
от Арендатора. В акте приема-передачи должно быть указано состояние Участка
на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении состояния
Участка, причиненные Арендатором.
2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении реквизитов
для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. настоящего Договора.
2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.
2.2. Арендатор:
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2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п.
1.1. настоящего Договора, в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденными Решением Думы города Ханты-Мансийска от
26.09.2008 № 590. В случае выявления факта реконструкции, переоборудования строения в
нарушение градостроительных и строительных норм и правил, Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска Арендодатель использует свое право на обращение в суд для сноса строения и возмещения судебных расходов, так как в соответствии со ст. 222
Гражданского кодекса Российской Федерации строение, созданное на земельном участке, не
отведенном для этих целей, либо созданное с существенным нарушением градостроительных и
строительных норм и правил, является самовольной постройкой. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежащем состоянии, соблюдает требования действующих норм и правил (строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и др.), проводит предусмотренные законодательством мероприятия по охране земель.
2.2.4. Обязан получить разрешение на строительство в срок не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-приема передачи Участка. Нарушение срока, установленного для получения разрешения на строительство, является основанием для досрочного расторжения договора аренды
по требованию Арендодателя.
2.2.5. При прекращении Договора приводит Участок в надлежащее состояние, устраняет последствия ненадлежащего использования Участка (вывозит мусор, устраняет захламление
Участка) если таковые имеют место.
2.2.6. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает Арендодателю
о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так
и при досрочном освобождении.
2.2.7. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при его расторжении возвращает
Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.
2.2.8. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные ухудшением состояния Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
2.2.9. Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, вынесенные в пределах их компетенции.
2.2.10. Арендатор Участка не сдает арендуемый участок или его часть в субаренду без согласия арендодателя; не передает арендные права участка в залог, не вносит в качестве вклада
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив без согласия арендодателя.
Арендатор Участка не вправе уступать свои права и обязанности по договору третьим лицам
(за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по
обязательствам, возникшим из Договора.
2.2.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арендодателя об изменении своих
реквизитов, в том числе юридического адреса и/или фактического места нахождения. При невыполнении данной обязанности все письма, повестки и другие документы, отправленные по
указанному в документах адресу, считаются врученными Арендатору.
III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно Протоколу _________
___________________ составляет ________________________________________________.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором на расчетный счет Арендодателя, в размере
________________________ засчитывается в оплату арендной платы Участка.
3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквартально до 10-го числа месяца следующего за истекшим кварталом в размере _______________________________
____________________________, по следующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03100643000000018700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 04873038430)
в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.ХантыМансийск
БИК 007162163
ИНН 8601044624/КПП 860101001
ОКТМО 71871000
КБК 46111105024040000120,
при этом:
- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа последнего
месяца текущего календарного года;
- арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор, вносится не позднее дня прекращения Договора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Арендодателя.
3.4. Размер арендной платы остается неизменным на весь период действия Договора.
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5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя по основаниям, предусмотренным законом, а также в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий настоящего Договора:
5.3.1. При использовании Участка не в соответствии с целью, указанной в п. 1.1, 1.2 настоящего Договора, а также способами, приводящими к порче Участка.
5.3.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния Участка, а также в случае привлечения Арендатора к предусмотренной законом ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель.
5.3.3. При неуплате или просрочке оплаты Арендатором арендной платы в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Договора, независимо от ее последующего внесения.
5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.2.1-2.2.4
настоящего Договора.
5.4. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в
письменной форме и подлежат государственной регистрации в органе регистрации прав.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сторонами
условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством проведения переговоров между
Сторонами, а при невозможности урегулирования разногласий - в судебном порядке по месту
нахождения Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города ХантыМансийска.
6.3. При изменении реквизитов, юридического адреса Стороны обязаны уведомить друг друга
об этом в письменном виде, в течение трех дней с момента изменения таковых.
VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель
Департамент градостроительства и архитектуры 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 города Ханты-Мансийска, ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА,
л/с 461.04.001.2), БИК 007162163,
ИНН 8601044624, КПП 860101001
__________________/____________
М.П.
Арендатор
_________________________/

М.П.

Передаточный акт
к договору аренды земельного участка № ________
г.Ханты-Мансийск

«____» _________ 2021 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска,
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________________
___________________________________________________________, действующего на основании _________________________, передает, и _____________________________, именуемый
в дальнейшем «Арендатор», принимает:
-земельный участок с кадастровым номером 86:00:0000000:45273 площадью 100000 кв.м,
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, район АБЗ, с видом разрешенного использования: производственная деятельность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.
4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере 1/150 ключевой
ставки банка России, действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы.
4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответственности не освобождает его от выполнения или надлежащего исполнения лежащих на нем обязательств по Договору.
V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор прекращает свое действие полным исполнением Сторонами по нему своих обя-

Передал: Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26
___________________________/___________________________/
М.П.
Принял:
__________________________/____________________________/
М.П.

Директору Департамента градостроительства и архитектуры
Администрации г. Ханты-Мансийска
Е.А. Корчевской

(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)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе от физических лиц
и индивидуальных предпринимателей

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

Приложение 2 к извещению о проведении
аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

«____» _____________ 2021 г.
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером _________________ площадью ________ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося
по адресу: ____________________________________________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.
ОБЯЗУЮСЬ:
1.

Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении
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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 Арендодателем договор аренды земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении торгов.

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3.
документы, подтверждающие внесение задатка.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

Приложение:
1.
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2.
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов

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

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

ОБЯЗУЮСЬ:

___________________
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

«____»____________ 2021 г.

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2021 г. №_____.
_____________
(подпись)

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 Арендодателем договор аренды земельного участка в сроки и в порядке, установленные
в извещении о проведении торгов.

Директору Департамента градостроительства
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска
Е.А. Корчевской
ЗАЯВКА
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, должность)
действующего(щей) на основании____________________________________
Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером _______________
площадью ________ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося
по адресу:______________________________________________________________
___________________________, для ___________________________________.

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 иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3.
документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________
(М.П., подпись Заявителя/его полномочного представителя)

«____»________ 2021 г.

Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:
час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2021 г. №_____.
___________________________________________
_____________
(подпись)
(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)
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