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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019 №211

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

муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории города

Ханты-Мансийска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 05.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях улучшения качества транспортного 
обслуживания населения и более полного предоставления услуг пассажирского транспорта с 
учетом обращений жителей города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

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

2.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска включить 
сведения о муниципальных маршрутах регулярныхперевозокгорода Ханты-Мансийска в реестр 
муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 14.03.2019 №211

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

№ 
марш -
рута

Наименование марш-
рута (начальный 
и конечный остановоч-
ный пункт)

Наименование промежуточных остановочных пунктов Наименование улиц, 
по которым осуществляется движение автобусов 
по маршруту регулярных перевозок, протяжен-
ность маршрута

Вид регу-
лярных пе-
ревозок

Вид и классы 
автобусов, мак-
симальное коли-
чество автобусов
 по классу

Максималь -
ное количе-
ство оборот-
ных рейсов
 в сутки

Маршруты с обязательной остановкой для посадки и высадки пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
1. 1 Учхоз («ОМК») – Авто-

речвокзал 
(по ул.Гагарина)

(при заезде на «ОМК» 
в соответствии с расписанием: «Нефтеюганские элек-
трические сети», 
«60 лет Победы») «Учхоз», «Мостостроителей», «Тен-
нисный центр», «Выставочный центр», «Кернохрани-
лище», «Горсвет», «Мелиораторов», «Менделеева», 
«магазин «Юбилейный», «Поликлиника», «школа №5», 
«школа №1», «Горпищекомбинат», «Трансагентство», 
«Главпочтамт», «Гагарина», «Городок геологов», «Би-
атлонный центр», «Спортивная», «Телецентр», «Лер-
монтова», 
«Площадь Свободы», «Авторечвокзал», 
«школа №2», 
«мкр.Южный», «Тех.участок», «Ледовый дворец», «Мо-
стовая», «Промышленная», «Энгельса», «Трансагент-
ство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Медицинская акаде-
мия», «магазин «Юбилейный», «Менделеева», «Югор-
ская звезда», «Теннисный центр», «Тихая», «Учхоз»;
(при заезде на «ОМК» – 
«60 лет Победы», «Нефтеюганские электрические 
сети», «ОМК» 
в соответствии с расписанием)

(при заезде на «ОМК» 
в соответствии с расписанием:
ул.Кооперативная – ул.Тихая – ул.Уральская);
ул.Уральская – ул.Тихая – ул.Студенческая 
– ул.Мира – ул.Калинина – ул.Пионерская – 
ул.Энгельса – ул.Гагарина – ул.Конева – ул.Конева 
– ул.Свободы – ул.Луговая – ул.Объездная – 
ул.Промышленная – ул.Обская – ул.Рознина – 
ул.Энгельса – ул.Пионерская – ул.Коминтерна – 
ул.Комсомольская – 
ул.Калинина – ул.Мира – ул.Строителей – 
ул.Студенческая – ул.Тихая – ул.Уральская;
(при заезде на «ОМК»: ул.Уральская – ул.Тихая – 
ул.Аграрная – ул.Малиновая 
в соответствии с расписанием);
протяженность маршрута – 
26,8 км, 
заезд на «ОМК» – 5,3 км

по регули-
руемым та-
рифам

Автобус большо-
го класса/ 
Автобус средне-
го класса.
Максимальное 
количество – 
2 ед.

в будние 
дни – 18; 
в субботу, 
воскресенье 
и празднич-
ные 
дни – 16

2. 1А Учхоз («ОМК») – Авто-
речвокзал 
(по улице Объездной)

(при заезде на «ОМК» 
в соответствии с расписанием: «Нефтеюганские элек-
трические сети», 
«60 лет Победы») «Учхоз», «Мостостроителей», «Тен-
нисный центр», «Югорская звезда», «Менделеева», 
«магазин «Юбилейный», «Поликлиника», «школа №5», 
«школа №1», «Горпищекомбинат», «Рынок», «Олим-
пийская», «Лента», «Промышленная», «Мостовая», 
«Ледовый дворец», «мкр.Южный», «школа №2», «Ав-
торечвокзал», «Площадь Свободы», «Лермонтова», 
«Телецентр», «Спортивная», «Городок геологов», «Га-
гарина», «Главпочтамт», «Трансагентство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Медицинская акаде-
мия», 
«магазин «Юбилейный», «Менделеева»,
«Югорская звезда», «Теннисный центр», 
«Тихая», «Учхоз»;
(при заезде на «ОМК»: «60 лет Победы», «Нефтеюган-
ские электрические сети», «ОМК» 
в соответствии с расписанием)

(при заезде на «ОМК» 
в соответствии с расписанием:
 ул.Кооперативная – ул.Тихая – ул.Уральская);
ул.Уральская – ул.Тихая – ул.Студенческая – 
ул.Строителей – ул.Мира – ул.Калинина – 
ул.Пионерская – ул.Энгельса – 
ул.Объездная – ул.Луговая – ул.Свободы – 
ул.Конева – 
ул.Конева – ул.Гагарина – ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – 
ул.Калинина – ул.Мира – ул.Строителей – 
ул.Студенческая – ул.Тихая – ул.Уральская;
(при заезде на «ОМК»: ул.Уральская – ул.Тихая –
ул.Аграрная – ул.Малиновая 
в соответствии с расписанием);
протяженность маршрута – 
26,1 км, 
заезд на «ОМК» – 5,3 км

по регули-
руемым та-
рифам

Автобус боль-
шого класса/Ав-
тобус среднего 
класса.
Максимальное 
количество – 
2 ед.

в будние 
дни – 16; 
в субботу, 
воскресенье 
и празднич-
ные дни – 14

3. 2 «Мелиораторов» – 
«Сельхозтехника» – 
«Назымская»

«Мелиораторов», «Менделеева», 
«магазин «Юбилейный», «Поликлиника», «школа №5», 
«школа №1», «Горпищекомбинат», «Рынок», «Олим-
пийская», «ст.Скорой помощи», «Рынок», «Сельхозтех-
ника», 
«школа №6», «Энгельса», «Трансагентство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Медицинская акаде-
мия», «школа №3», «Водолечебница», «Доронина», 
«Микрорайон», «Парковая», «Назымская», «Дунина-
Горкавича», «Парковая», «школа №7», «АТП», «Мели-
ораторов»

ул.Мира – ул.Калинина – ул.Пионерская – 
ул.Энгельса – 
ул.Объездная – ул.Привольная (станция скорой 
медицинской помощи в соответствии 
с расписанием);
ул.Объездная – ул.Энгельса – ул.Рознина – 
ул.Энгельса – 
ул.Пионерская – 
ул.Коминтерна – ул.Комсомольская – 
ул.Калинина – ул.Чехова – ул.Строителей – 
ул.Дунина-Горкавича – ул.Строителей – ул.Мира;
протяженность маршрута – 
14,6 км,
заезд на станцию скорой медицинской помощи – 2 км

по регули-
руемым та-
рифам

Автобус боль-
шого класса/Ав-
тобус среднего 
класса.
Максимальное 
количество – 
1 ед.

в будние 
дни – 11; 
в субботу, 
воскресенье 
и празднич-
ные дни – 11
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4. 5 «мкр.Солнечный» – 
«Ледовый дворец»

«мкр.Солнечный» (Восточное кладбище в соответствии 
с расписанием);
«Сосновый бор», «Солнечная», «мкр.Солнечный», 
«Ферма Горная», «Аэропорт», «Русский двор», «Обь-
газ», «Студенческий городок»,
«Выставочный центр», «Югорская звезда», 
«школа №7», «Микрорайон», «Доронина», «школа 
№3», «Поликлиника», «школа №5», «школа №1», «Гор-
пищекомбинат», «Трансагентство», «Главпочтамт», 
«Гагарина», «Городок геологов», «Биатлонный центр», 
«Спортивная», «Телецентр», «Лермонтова», «Пло-
щадь Свободы», «Авторечвокзал», «школа №2», «мкр.
Южный», «Тех.участок», «Ледовый дворец», «мкр.
Южный», «школа №2», «Авторечвокзал», «Площадь 
Свободы», «Лермонтова», «Телецентр», «Спортив-
ная», «Городок геологов», «Гагарина», «Главпочтамт», 
«Трансагентство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Медицинская акаде-
мия»,
«школа №3», «Водолечебница», «Доронина», «Микро-
район», «школа №7», «Югорская звезда», «Выста-
вочный центр», «ДРСУ-5», «Обьгаз», «Русский двор», 
«Аэропорт», «Автокемпинг», «Ферма Горная», «мкр.
Солнечный»

ул.Тобольский тракт – ул.Индустриальная – 
ул.Сосновый бор – ул.Солнечная – ул.Тобольский 
тракт – ул.Мира – ул.Студенческая – 
ул.Строителей – ул.Чехова – ул.Калинина – 
ул.Пионерская – ул.Энгельса – ул.Гагарина 
– ул.Конева – ул.Свободы – ул.Луговая – 
ул.Объездная – ул.Луговая – ул.Свободы – 
ул.Конева – ул.Гагарина –ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – ул.Калинина – 
ул.Чехова – ул.Строителей – ул.Студенческая 
– ул.Восточная объездная – ул.Мира – 
ул.Тобольский тракт – подъезд 
к кемпингу – ул.Тобольский тракт;
протяженность маршрута – 
54,6 км,
заезд на Восточное кладбище – 2,8 км

по регули-
руемым та-
рифам

Автобус боль-
шого класса/Ав-
тобус среднего 
класса.
Максимальное 
количество – 
14 ед.

в будние
дни – 72; 
в субботу, 
воскресенье 
и празднич-
ные 
дни – 58

5. 8 «Мелиораторов» – 
«Главпочтамт» – 
«Учхоз» – «ОМК»

«Мелиораторов», «школа №7», «Микрорайон», «До-
ронина», «Водолечебница», «Главпочтамт», «Транс-
агентство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Перековка», «Мосто-
строителей», «Тихая», «Учхоз», «60 лет Победы», «Не-
фтеюганские электрические сети», «ОМК», «Нефтею-
ганские электрические сети», «60 лет Победы», «Уч-
хоз», «Мостостроителей», «Перековка», «Медицинская 
академия», «магазин «Юбилейный», «Менделеева», 
«Югорская звезда», «Выставочный центр», «Студенче-
ский городок», «Горсвет», «Мелиораторов»

ул.Мира – ул.Строителей – ул.Чехова – 
ул.Гагарина – ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Новая – 
ул.Тихая – ул.Уральская – ул.Тихая – ул.Аграрная 
– ул.Малиновая – ул.Кооперативная – ул.Тихая – 
ул.Уральская – ул.Тихая – ул.Новая – ул.Калинина 
– ул.Мира – ул.Строителей – ул.Студенческая – 
ул.Мира;
протяженность маршрута – 
20,8 км

по регули-
руемым та-
рифам

Автобус боль-
шого класса/Ав-
тобус среднего 
класса.
Максимальное 
количество – 
2 ед.

в будние 
дни – 22; 
в субботу, 
воскресенье 
и празднич-
ные дни – 20

6. 77 «Назымская» – «Гим-
назия №1»

«Назымская», «Дунина-Горкавича», «Парковая», «Ми-
крорайон», «Доронина», «школа №3», «Поликлиника», 
«школа №5», «школа №1», «Горпищекомбинат», «Ры-
нок», «МФЦ», «Рынок», «Сельхозтехника», 
«школа №6», «Энгельса», «Трансагентство», «Глав-
почтамт», «Гагарина»,
«Городок геологов», «Биатлонный центр», «Спортив-
ная», «Телецентр»;
 (при заезде в пос.Рыбников: «Лермонтова», «Рыбни-
ков», «Труда», «Стелла», «Труда», «Сургутская»);
«Лермонтова», «Площадь Свободы», «Авторечвок-
зал», «школа №2», «Гимназия №1», «Ямская», «мкр.
Южный», «школа №2», «Авторечвокзал», «Площадь 
Свободы»;
(при заезде в пос.Рыбников: «Труда», «Стелла», «Тру-
да», «Сургутская»);
«Лермонтова», «Телецентр», «Городок геологов», «Га-
гарина», «Главпочтамт», «Трансагентство»,«Сельхозте
хника», 
«школа №6», «Рынок», «МФЦ», «Рынок»,«Энгельса», 
«Трансагентство», «школа №1», «Поликлиника», «Ме-
дицинская академия», 
«школа №3», «Водолечебница», «Доронина», «Микро-
район», «Парковая», «Назымская»

ул.Строителей – ул.Дунина-Горкавича – 
ул.Строителей – ул.Чехова – ул.Калинина – 
ул.Пионерская – ул.Энгельса – проезд к МФЦ 
– ул.Энгельса – ул.Рознина – ул.Энгельса – 
ул.Гагарина;
(при заезде в пос.Рыбников: ул.Лермонтова – 
ул.Березовская – ул.Красногвардейская – 
ул.Сургутская – ул.Лермонтова);
ул.Гагарина – ул.Конева – ул.Свободы – 
ул.Луговая – ул.Объездная – ул.Зеленодольская – 
ул.Ямская – 
ул.Ледовая – ул.Объездная – ул.Луговая – 
ул.Свободы – ул.Конева – ул.Гагарина;
 (при заезде в пос.Рыбников: ул.Красногвардейская 
– ул.Березовская – проезд Первооткрывателей – 
ул.Березовская – ул.Красногвардейская – 
ул.Сургутская – ул.Лермонтова);
ул.Гагарина – ул.Энгельса – ул.Рознина – 
ул.Энгельса – проезд к МФЦ – ул.Энгельса – 
ул.Пионерская – 
ул.Коминтерна – ул.Комсомольская – ул.Калинина 
– ул.Чехова – ул.Строителей;
протяженность маршрута – 35,05 км,
заезд в пос.Рыбников – 6,2 км

по регули-
руемым та-
рифам

Автобус боль-
шого класса/Ав-
тобус среднего 
класса.
Максимальное 
количество – 
4 ед.

в будние 
дни – 26; 
в субботу, 
воскресенье 
и празднич-
ные дни – 12

7. Д а ч -
ный

«Мелиораторов» – 
СОК «Геофизик-2» – 
«Мелиораторов»

«Мелиораторов», «Менделеева», «магазин «Юбилей-
ный», «школа №3», «Водолечебница», «Доронина», 
«Микрорайон», 
«школа №7», «АТП», «Мелиораторов», «ДРСУ-5», 
«Обьгаз», «Русский двор», «Ферма Горная», «мкр.
Солнечный», «Кедр-2», «Аграрник», «Строитель», 
«Витамин», «пост ГИБДД», «Разведчик», «Белка», 
«Белочка-2», «Дорожник», «Фиалка», «Приозерный», 
«Геофизик-2», «Приозерный», «Учитель», «Медик», 
«Следопыт», «Геотранс», «пост ГИБДД», «Витамин», 
«Рябушка», «мкр.Солнечный», «Ферма Горная», «Рус-
ский двор», «Обьгаз», «Горсвет», «Мелиораторов»

Мелиораторов – ул.Мира – Тобольский тракт – 
федеральная а/д Тюмень – Ханты-Мансийск – 
СОК «Геофизик-2» – федеральная а/д Тюмень 
– Ханты-Мансийск – Тобольский тракт – ул.Мира 
– ул.Калинина – ул.Чехова – 
ул.Строителей – ул.Мира – Мелиораторов;
период выполнения с апреля 
по октябрь,
протяженность маршрута – 
51,1 км

по регули-
руемым та-
рифам

Автобус боль-
шого класса/Ав-
тобус среднего 
класса.
Максимальное 
количество – 
1 ед.

7

8. 7 «Назымская» – «школа 
№4»

«Назымская», «Парковая», «Микрорайон», «Дорони-
на», «Водолечебница», 
«школа №1», «Горпищекомбинат», «Трансагентство», 
«Главпочтамт», «Гагарина», 
«Городок геологов», «Биатлонный центр», «Теле-
центр», «Лермонтова», «Автовокзал», «Конева», «шко-
ла №4», «мкр.Южный», «Конева», «Авторечвокзал», 
«Площадь Свободы», «Лермонтова», «Телецентр», 
«Городок геологов», «Гагарина», «Главпочтамт», 
«Трансагентство», 
«школа №1», «ЮГУ», «Водолечебница», «Доронина», 
«Микрорайон», «Парковая», «Назымская»

ул.Строителей – ул.Чехова – ул.Дзержинского 
– ул.Пионерская – ул.Энгельса – ул.Гагарина 
– ул.Конева – ул.Луговая – ул.Объездная – про-
езд мкр.Иртыш – ул.Объездная – ул.Луговая – 
ул.Конева – ул.Гагарина – ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – ул.Дзержинского – 
ул.К.Маркса – ул.Чехова – ул.Строителей;
протяженность маршрута – 
23,5 км

по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 6 ед.

93

9. 7 А «Дунина-
Горкавича» – 
«ТД «Сатурн»

«Дунина-Горкавича», «Парковая», «школа №7», 
«Менделеева», «магазин «Юбилейный», «Поликлини-
ка», «школа №5», «школа №1», «Горпищекомбинат», 
«Трансагентство», «Главпочтамт», «Гагарина», «Горо-
док геологов», «Биатлонный центр», «Спортивная», 
«Телецентр», «Лермонтова», 
«Площадь Свободы», 
«школа №2», «ТД «Сатурн», «школа №2», «Площадь 
Свободы», «Лермонтова», «Телецентр», «Спортив-
ная», «Городок геологов», «Гагарина», «Главпочтамт», 
«Трансагентство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Медицинская акаде-
мия», «магазин «Юбилейный», «Менделеева», «школа 
№7», «Парковая», 
«Дунина-Горкавича», «Назымская», 
«Дунина-Горкавича»

ул.Дунина-Горкавича – ул.Строителей – ул.Мира 
– ул.Калинина – ул.Пионерская – ул.Энгельса 
– ул.Гагарина – ул.Свободы – ул.Луговая – 
ул.Заводская – ТД «Сатурн» – ул.Заводская 
– ул.Луговая – ул.Свободы – ул.Гагарина – 
ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Мира – 
ул.Строителей – 
ул.Дунина-Горкавича – ул.Строителей – 
ул.Дунина-Горкавича;
протяженность маршрута – 
23,1 км

по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 8 ед.

100

Маршруты с обязательной остановкой для посадки и высадки пассажиров в установленных остановочных пунктах и по требованию в любомне запрещенном правилами дорожного движения 
месте по маршруту регулярных перевозок
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10. 8 Б «ОМК» – 
«Гимназия №1»

«ОМК», «Нефтеюганские электрические сети», «60 лет 
Победы», «Учхоз», «Мостостроителей», «Теннисный 
центр», «Югорская звезда», «Поликлиника», «школа 
№5», «школа №1», «Горпищекомбинат», «Трансагент-
ство», «Главпочтамт», «Гагарина», «Городок геологов», 
«Биатлонный центр», «Спортивная», «Телецентр», 
«Лермонтова», 
«Площадь Свободы», 
«школа №2», «мкр.Южный», «Тех.участок», «Гимна-
зия», «Ямская», «мкр.Южный», «школа №2», «Пло-
щадь Свободы», «Лермонтова», «Телецентр», «Спор-
тивная», «Городок геологов», «Гагарина», «Главпоч-
тамт», «Трансагентство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Югорская звезда», 
«Теннисный центр», «Тихая»,«Учхоз», «60 лет Побе-
ды», «Нефтеюганские электрические сети», «ОМК»

ул.Кооперативная – ул.Тихая – ул.Уральская – 
ул.Тихая – ул.Студенческая – ул.Строителей – 
ул.Ленина – 
ул.Калинина – ул.Пионерская – ул.Энгельса – 
ул.Гагарина – ул.Свободы – ул.Луговая – 
ул.Объездная – ул.Ледовая – 
ул.Зеленодольская – 
ул.Ямская – 
ул.Ледовая – ул.Объездная – ул.Луговая – 
ул.Свободы – ул.Гагарина – ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Ленина 
– ул.Строителей – ул.Студенческая – ул.Тихая – 
ул.Уральская – ул.Тихая – ул.Урожайная – 
ул.Ломоносова – ул.Васильковая – ул.Аграрная – 
ул.Малиновая;
протяженность маршрута – 
35,7 км

по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 9 ед.

110

11. 12 «мкр.Солнечный» – 
«Стелла» – «Ключе-
вая»

«мкр.Солнечный», «Сосновый бор», «Солнечная», 
«мкр.Солнечный», «Ферма Горная», «Аэропорт», «Рус-
ский двор», «Обьгаз», «Горсвет», «Мелиораторов», 
«школа №7», «Микрорайон», «Доронина», «школа 
№3», «Поликлиника», «школа №5», «школа №1», «Гор-
пищекомбинат», «Трансагентство», «Главпочтамт», 
«Гагарина», «Городок геологов», «Биатлонный центр», 
«Спортивная», «Телецентр», «Лермонтова», «пос.Рыб-
ников», «Стелла», «Труда», «Ключевая», «пос.Рыбни-
ков», «Лермонтова», «Телецентр», «Спортивная», «Го-
родок геологов», «Гагарина», «Главпочтамт», «Транс-
агентство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Медицинская акаде-
мия», 
«школа №3», «Водолечебница», «Доронина», «Микро-
район», «школа №7», «Мелиораторов», «ДРСУ-5», 
«Обьгаз», «Русский двор», «Аэропорт», «Автокем-
пинг», «Ферма Горная», «мкр.Солнечный»

ул.Солнечная – ул.Тобольский тракт – ул.Мира 
– ул.Строителей – ул.Чехова – ул.Калинина – 
ул.Пионерская – ул.Энгельса – ул.Гагарина – 
ул.Лермонтова – 
ул.Березовская – проезд Первооткрывате-
лей – ул.Березовская – ул.Красногвардейская 
– ул.Школьная – ул.Ключевая – ул.Школьная – 
ул.Красногвардейская – ул.Сургутская – 
ул.Лермонтова – ул.Гагарина – ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Чехова 
– ул.Строителей– ул.Мираул.Тобольский тракт – 
подъезд 
к кемпингу – ул.Тобольский тракт – ул.Солнечная;
протяженность маршрута – 
35,6 км

по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 8 ед.

92

12. 13 «База «Ханты-Ман-
сийскгаз» – 
«ТД«Сатурн»

«База «Ханты-Мансийскгаз», «Студенческий городок», 
«Выставочный центр», «Югорская звезда», 
«школа №7», «Микрорайон», «Доронина», «школа 
№3», «Поликлиника», «Энгельса», «Трансагентство», 
«Главпочтамт», «Гагарина», «Городок геологов», «Би-
атлонный центр», «Спортивная», «Телецентр», «Лер-
монтова», «Площадь Свободы», «школа №2», 
«ТД «Сатурн», «школа №2», «Площадь Свободы», 
«Лермонтова», «Телецентр», «Спортивная», 
«Городок геологов», «Гагарина», «Главпочтамт», 
«Трансагентство», «Перековка», «Медицинская ака-
демия», «школа №3», «Водолечебница», «Доронина», 
«Микрорайон», «школа №7», «Выставочный центр», 
«ДРСУ-5», «Обьгаз», 
«База «Ханты-Мансийскгаз»

ул.Газовиков – ул.Мира – ул.Студенческая – 
ул.Строителей – ул.Чехова – ул.Калинина 
– ул.Рознина – ул.Энгельса – ул.Гагарина 
– ул.Свободы – ул.Луговая – ул.Заводская 
– ул.Луговая – ул.Свободы – ул.Гагарина – 
ул.Энгельса – ул.Рознина – ул.Калинина – 
ул.Чехова – ул.Строителей – 
ул.Студенческая – ул.Восточная объездная – 
ул.Мира – ул.Газовиков;
протяженность маршрута – 
27,9 км

по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 8 ед.

89

13. 16 «мкр.Солнечный» – 
«ТД «Сатурн»

«Солнечная», «мкр.Солнечный», «Ферма Горная», 
«Аэропорт», «Русский двор», «Обьгаз», 
«Горсвет», «Мелиораторов», «Менделеева», «магазин 
«Юбилейный», «Поликлиника», «школа №5», «школа 
№1», «Горпищекомбинат», «Рынок», «Промышлен-
ная», «Мостовая», «Ледовый дворец», «мкр.Южный», 
«школа №2», «Авторечвокзал», «Конева», «ТД «Са-
турн», «Конева», «Авторечвокзал», 
«школа №2», «мкр.Южный», «Тех.участок», 
«Ледовый дворец», «Мостовая», «Промышленная», 
«школа №6», «Рынок», «Энгельса», «Трансагентство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Медицинская акаде-
мия», «магазин «Юбилейный», «Менделеева», «АТП», 
«Мелиораторов», «ДРСУ-5», «Обьгаз», «Русский 
двор», «Аэропорт», «Автокемпинг»,
 «Ферма Горная», «мкр.Солнечный»

ул.Солнечная – ул.Тобольский тракт – ул.Мира – 
ул.Калинина – ул.Пионерская – ул.Энгельса – 
ул.Северная – ул.Сирина – ул.Рознина – 
ул.Обская – ул.Промышленная – ул.Объездная 
– ул.Луговая – ул.Свободы – ул.Конева – 
ул.Заводская – ул.Конева – ул.Свободы – 
ул.Луговая – ул.Объездная – 
ул.Барабинская – ул.Есенина – ул.Зеленодольская 
– ул.Объездная – ул.Промышленная – ул.Обская 
– ул.Рознина – ул.Сирина – ул.Северная – 
ул.Энгельса – ул.Пионерская – 
ул.Коминтерна – ул.Комсомольская – ул.Калинина 
– ул.Мира – ул.Тобольский тракт – подъезд 
к кемпингу – ул.Тобольский тракт – ул.Солнечная;
протяженность маршрута – 
40,8 км

по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 13 ед.

124

14. 17 «Ледовый дворец» – 
«Городской стадион»

«Ямская», «мкр.Южный», «школа №2», 
«Филиал поликлиники», «Набережная», «Назымская», 
«Парковая», «Микрорайон», «Доронина», «школа №3», 
«Поликлиника», «школа №5», «школа №1», «Горпище-
комбинат», «Трансагентство», «Главпочтамт», «Гагари-
на», «Городок геологов», «Биатлонный центр», «Югор-
ская», «Лермонтова», «Городской стадион», «Лермон-
това», «Югорская», «Городок геологов», «Гагарина», 
«Главпочтамт», «Трансагентство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Медицинская акаде-
мия», «школа №3», «Водолечебница», «Доронина», 
«Микрорайон», «Парковая», «Назымская», «База 
ВНСС», «Набережная», «Филиал поликлиники», «шко-
ла №2», «мкр.Южный», «Ямская»

ул.Ямская – ул.Ледовая – ул.Объездная – 
ул.Луговая – ул.Свободы – ул.Восточная объезд-
ная – ул.Строителей – ул.Чехова – ул.Калинина 
– ул.Пионерская – ул.Энгельса – ул.Гагарина – 
ул.Посадская – ул.Рябиновая – ул.Защитников 
Отечества – ул.Югорская – ул.Рябиновая – 
ул.Лермонтова – ул.Гагарина – пер.Южный – 
ул.Отрадная – пер.Южный – ул.Гагарина – 
ул.Лермонтова – ул.Рябиновая – ул.Югорская – 
ул.Защитников Отечества – ул.Рябиновая – 
ул.Посадская – ул.Гагарина – ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Чехова 
– ул.Строителей – ул.Восточная объездная 
– ул.Свободы – ул.Луговая – ул.Объездная – 
ул.Ямская;
протяженность маршрута – 
34,5 км

по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 9 ед.

100

15. 21 «ул.Ключевая» – «Кер-
нохранилище»

«ул.Ключевая», «Сургутская», «Лермонтова», 
«Городок геологов», «Гагарина», «Главпочтамт», 
«Трансагентство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Медицинская акаде-
мия», «магазин «Юбилейный», «Менделеева», «Югор-
ская звезда», «Выставочный центр», «Кернохрани-
лище», «Горсвет», «Мелиораторов», «Менделеева», 
«магазин «Юбилейный», «Поликлиника», «Энгельса», 
«Трансагентство», «Главпочтамт», «Гагарина», «Горо-
док геологов», «Биатлонный центр», «Лермонтова», 
«пос.Рыбников», «ул.Ключевая»

ул.Ключевая – ул.Школьная – ул.Сургутская – 
ул.Лермонтова – ул.Гагарина – ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – ул.Калинина – ул.Мира – 
ул.Строителей – ул.Студенческая – ул.Мира 
– ул.Калинина – ул.Рознина – ул.Энгельса – 
ул.Гагарина – ул.Лермонтова – 
ул.Березовская – ул.Школьная – ул.Ключевая;
протяженность маршрута – 
19,9 км

по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 6 ед.

96

16. 22 «Экспоцентр» – «Сель-
хозтехника»

«Выставочный центр», «Кернохранилище», 
«Горсвет», «Мелиораторов», «школа №7», «Микрорай-
он», «Доронина», «школа №3», «Поликлиника», «шко-
ла №5», «Трансагентство», «Сельхозтехника», 
«школа №6», «Энгельса», «Трансагентство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Медицинская акаде-
мия», «школа №3», «Водолечебница», «Доронина», 
«Микрорайон», 
«школа №7», «Югорская звезда», «Теннисный центр», 
«Выставочный центр»

ул.Студенческая – ул.Мира – ул.Строителей 
– ул.Чехова – ул.Калинина – ул.Пионерская 
– ул.Дзержинского – ул.Ленина – ул.Энгельса 
– ул.Рознина – ул.Энгельса – ул.Пионерская – 
ул.Коминтерна – ул.Комсомольская – ул.Калинина 
– ул.Чехова – ул.Строителей – 
ул.Пионерская – ул.Светлая – ул.Безноскова – 
ул.Студенческая;
протяженность маршрута 
13,8 км

по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 5 ед.

93
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17. 26 «Гимназия №1» – 
«Теннисный центр»

«Теннисный центр», «Выставочный центр», «Кернох-
ранилище», «Горсвет», «Мелиораторов», «школа №7», 
«Микрорайон», «Доронина», «школа №3», «Поликли-
ника», «школа №5», «школа №1», «Горпищекомби-
нат», «Трансагентство», «Главпочтамт», «Гагарина», 
«Городок геологов», «Биатлонный центр», «Спортив-
ная», «Телецентр», «Лермонтова», «Площадь Свобо-
ды», «школа №2», «Гимназия», «Ямская», «мкр.Юж-
ный», «школа №2», «Площадь Свободы», «Лермонто-
ва», «Телецентр», «Спортивная», «Городок геологов», 
«Гагарина», «Главпочтамт», «Трансагентство», 
«школа №1», «Поликлиника», «Медицинская акаде-
мия», 
«школа №3», «Водолечебница», «Доронина», «Микро-
район», «школа №7», «Югорская звезда», «Теннисный 
центр»

ул.Ямская – ул.Ледовая – ул.Объездная 
– ул.Луговая – ул.Свободы – ул.Гагарина – 
ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская –ул.Калинина – ул.Чехова – 
ул.Строителей – 
ул.Пионерская – ул.Светлая – 
ул.Безноскова – ул.Студенческая – ул.Мира – 
ул.Строителей – ул.Чехова – ул.Калинина – 
ул.Пионерская – ул.Энгельса – ул.Гагарина – 
ул.Свободы – ул.Луговая – ул.Барабинская – 
ул.Есенина – ул.Зеленодольская – ул.Ямская;
протяженность маршрута – 
28,3 км

по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 10 ед.

115

18. 18 «Солдатское поле» – 
«Выставочный центр»

«Солдатское поле», «Телецентр», «Лермонтова», 
«Площадь Свободы», 
«школа №2», «мкр.Южный», «Тех.участок», «Ледовый 
дворец», «Мостовая», «Промышленная», «Рынок», 
«Энгельса», «Трансагентство», «школа №1», «ЮГУ», 
«Водолечебница», «Доронина», «Микрорайон», 
«Студенческий городок», «Выставочный центр», «Вы-
ставочный центр», «Микрорайон», «Доронина», «Водо-
лечебница», 
«школа №1», «Горпищекомбинат», «Рынок», «Олим-
пийская», «Лента», «Промышленная», «Мостовая», 
«Ледовый дворец», «мкр.Южный», 
«школа №2», «Площадь Свободы», «Лермонтова», 
«Телецентр», «Спортивная», «Солдатское поле»

ул.Защитников Отечества – ул.Рябиновая 
– ул.Югорская – ул.Гагарина – ул.Свободы 
– ул.Луговая – ул.Объездная – ул.Энгельса 
– ул.Пионерская – ул.Коминтерна – 
ул.Комсомольская – ул.Дзержинского – 
ул.К.Маркса – ул.Чехова – ул.Восточная объезд-
ная – ул.Студенческая – ул.Восточная объездная 
– ул.Чехова – ул.Дзержинского – ул.Пионерская 
– ул.Энгельса – ул.Объездная – ул.Луговая 
– ул.Свободы – ул.Гагарина – ул.Посадская – 
ул.Рябиновая – ул.Югорская – ул.Защитников От-
ечества;
протяженность маршрута – 
33,2 км

по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус малого 
класса – 7 ед.

87

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019 №212

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 24.10.2013 №1364 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»

  
С целью приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 

с решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.12.2018 №309-VI РД «О бюджете городаХан-
ты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести впостановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1364 «Об 
утверждении муниципальной программы«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшиес 01.01.2019.

Глава города
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 14.03.2019 №212

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 24.10.2013 №1364 «Об утверждении муниципальной программы«Профилактика пра-

вонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе 
Ханты-Мансийске»

(далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации городаХанты-Мансийска от 24.10.2013 №1364 

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере обеспе-
чения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» (далее – муни-
ципальная программа) внести следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции: 
Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
муниципаль-
ной програм-
мы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, бюджета города Ханты-Мансийска составит215 953 610,8 рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 17 577 325,9 рублей;
2020 год – 22 119 025,9 рублей;
2021 год – 17 625 725,9 рублей;
2022 год – 17 625 725,9 рублей;
2023 год – 17 625 725,9 рублей;
2024 год – 17 625 725,9 рублей;
2025 год – 17 625 725,9 рублей;
2026-2030 годы – 88 128 629,5 рублей

». 
1.2.Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции:
Целевые 
показате-
ли муни-
ц и п а л ь -
ной про-
граммы

Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных статьями 
12.9, 12.12, 12.16, 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации, выявленных с помощью технических средств фотовидеофикса-
ции, работающих в автоматическом режиме, в общем количестветаких правона-
рушений с 65% до 68,6%;
снижение уровня преступности с 1451,1до 1222,6 преступлений на 100 тыс. на-
селения;
снижение общей распространенности наркомании с 362,2 до 341,0 человека на 
100 тыс. населения;
увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональ-
ных отношений с 64,7% до 75%;
увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства на 1,5 тыс. человек;
увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультур-
ное развитие народов России на 1,2 тыс. человек

».

2.В таблице 1 «Целевые показатели муниципальной программы» строку 2 изложить в новой редакции:
«
№ 
п/п

Наименование
целевых показателей

Базовый показа-
тель 
наначало 
реализации муни-
ципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя
на момент
окончания 
реализации муници-
пальной программы

2019 
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Уровень преступности (число зарегистрированных престу-

плений на 100 тысяч чел. населения) (ед.)
1451,1 1394,4 1343,9 1329,8 1303,5 1283,3 1263,1 1242,9 1222,6

».
3.Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

4.В таблице 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями»: 
строку 1.1 изложить в новой редакции:

«
1.1. Обеспечение функционирования и раз-

вития систем видеонаблюдения в сфе-
ре обеспечения общественной безопас-
ности и правопорядка 

Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения за состоянием право-
порядка в городе Ханты-Мансийске, 
аренда каналов связи для передачи 
сигнала с видеокамер в диспетчерские 
пункты, ремонти замена неисправного 
оборудования, модернизация оборудо-
вания системы, выполнение иных работ 
в целях обеспечения работы системы, 
установкаи подключение к системе до-
полнительных камер видеонаблюдения

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 23.06.2016 №182-ФЗ«Об осно-
вах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 14.12.2018 №2446-р 
«Об утверждении Концепции построе-
ния и развитияаппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

Показатель 2.Уровень преступности (количество зарегистри-
рованных преступлений на 100 тыс. чел. населения) (ед.).
Рассчитывается как отношение количества зарегистрирован-
ных преступлений на 100 тыс. человек населения. Показа-
тель формируется на основании формы 2-Е, утвержденной 
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
от 16.06.2017 №402 «Об утверждении и введении в действие 
формы федерального статистического наблюдения №2-Е 
«Сведения о рассмотрении сообщенийо преступлениях», 
а также инструкции по составлению отчетности по форме 
федерального статистического наблюдения №2-Е» и ведом-
ственных статистических данных Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре

»;

строку 1.2 изложить в новой редакции:
«
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1.2. Осуществление государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры от 11.06.2010№102-оз «Об 
административных правонарушениях»

Обеспечение деятельности 
административной комиссии, в том 
числе расходы на материально-
техническое обеспечение и 
заработную плату секретарей 
административной комиссии

Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
от 02.03.2009 №5-оз«Об 
административных комиссияхв 
Х а н т ы - М а н с и й с к о м 
автономномокруге – Югре»

Показатель 2.Уровень преступности (количество зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. чел. населения) (ед.).
Рассчитывается какотношение количества зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. чел. населения. Показатель формируется 
на основании формы 2-Е, утвержденной приказом Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 16.06.2017 №402 «Об 
утверждении и введении в действие формы федерального 
статистического наблюдения№2-Е «Сведения о рассмотрении 
сообщенийо преступлениях», а также инструкции по составлению 
отчетности по форме федерального статистического наблюдения №2-
Е» и ведомственных статистических данных Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре

»;
строку 1.3 изложить в новой редакции:
«

1.3. Создание условий 
для деятельностина-
родных дружин

Материально-техническое обеспечение деятельности народных 
дружин (приобретение вычислительной и оргтехники, средств свя-
зи, фонариков, жилетов, нагрудных знаков, нарукавных повязок, 
изготовление (приобретение) удостоверений народных дружинни-
ков, журналов учета и выдачи удостоверений народных дружин-
ников, ежедневников для народных дружинников, канцелярских 
принадлежностей);
личное страхование народных дружинников, участвующих в охра-
не общественного порядка;
информационно-агитационное сопровождение деятельности на-
родных дружин (изготовление и размещение баннеров, плакатов, 
видеороликов и т.д.);
стимулирование деятельности народных дружинников (предо-
ставление во время исполнения обязанностей народного дружин-
ника проездных билетов, денежное поощрение, выплата возна-
граждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании 
лиц,их совершивших, награждение грамотой, ценным подарком, 
выплата поощрения за участие в охране общественного порядка)

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного 
порядка»;
Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 19.12.2014 №95-оз«О 
регулировании отдельных вопросов 
участия граждан в охране обществен-
ного порядка в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»

Показатель 2.Уровень преступности (количество за-
регистрированных преступлений на 100 тыс. чел. на-
селения) (ед.).
Рассчитывается какотношение количества зареги-
стрированных преступлений на 100 тыс. чел. населе-
ния. Показатель формируется на основании формы 
2-Е, утвержденной приказом Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации от 16.06.2017 №402 «Об 
утверждении и введении в действие формы феде-
рального статистического наблюдения №2-Е «Све-
дения о рассмотрении сообщенийо преступлениях», 
а также инструкции по составлению отчетности по 
форме федерального статистического наблюде-
ния №2-Е»и ведомственных статистических данных 
Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре

»;
строку 1.4 изложить в новой редакции:
«

1.4. Организация и проведениемеропри-
ятий, направленных на профилакти-
ку правонарушенийнесовершенно-
летних

Проведение семинаровд-
ля педагогических и социальных 
работников,родительских собраний, 
лекций, бесед, круглых столов, издание 
методической литературы, изготовле-
ние и размещение социальной рекла-
мы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, иной атрибутики, 
проведение викторин, тематических 
уроков, классных часов, дней здоровья, 
акций, конкурсов, спортивных меропри-
ятий, фестивалей

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 23.06.2016 №182-ФЗ«Об осно-
вах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»

Показатель 2.Уровень преступности (количество зарегистриро-
ванных преступлений на 100 тыс. чел. населения) (ед.).
Рассчитывается как отношение количества зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. чел. населения. Показатель формиру-
ется на основании формы 2-Е, утвержденной приказом Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации от 16.06.2017 №402 «Об 
утверждении и введении в действие формы федерального ста-
тистического наблюдения №2-Е «Сведения о рассмотрении со-
общений о преступлениях», а также инструкции по составлению 
отчетности по форме федерального статистического наблюде-
ния №2-Е» и ведомственных статистических данных Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре

»;
строку 1.6 изложить в новой редакции:
«

1.6. Осуществление государ-
ственных полномочий по 
составлению (изменению 
и дополнению) списков 
кандидатовв присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

Канцелярские и почто-
вые расходы, расходы, 
связанные с публикаци-
ей списков кандидатов 
в средствах массовой 
информации

Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 
20.08.2004 №113-ФЗ«О 
присяжных заседателях 
федеральных судов об-
щей юрисдикции в Россий-
ской Федерации»

Показатель 2.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. на-
селения) (ед.).
Рассчитывается как отношение количества зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населе-
ния. Показатель формируется на основании формы 2-Е, утвержденной приказом Генеральной прокура-
туры Российской Федерации от 16.06.2017 №402 «Об утверждении и введении в действие формы феде-
рального статистического наблюдения №2-Е «Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях», 
а также инструкции по составлению отчетности по форме федерального статистического наблюдения 
№2-Е» и ведомственных статистических данных Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

»;
строку 1.7 изложить в новой редакции:
«

1.7. Реализация мероприя-
тийпо антитеррористиче-
ской защищенности объ-
ектов с массовым пре-
быванием людей имест 
проведения массовых 
мероприятий

Приобретение специальныхи технических средств для обеспече-
ния общественной безопасностипри проведении массовыхмеро-
приятий (средств видеонаблюдения и контроля доступа, в том 
числе видеокамер, видеорегистраторов, стационарныхи ручных 
металлодекторов, металлических ограждений, турникетов и т.д.);
оборудование объектов с массовымпребыванием людей и мест 
проведения массовых мероприятий специальнымии техниче-
скими средствами (средствами видеонаблюдения и контроля 
доступа, в том числе видеокамерами, видеорегистраторами, 
стационарными и ручными металлодекторами, металлическими 
ограждениями, турникетами и т.д.);
привлечение к охране общественного порядка и охране имуще-
ства при проведении массовых мероприятий охранных и иных 
организаций, в том числе на основании договоров, заключенных 
в установленном действующим законодательством порядке

Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 06.03.2006 
№35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»

Показатель 2.Уровень преступности (количество зареги-
стрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения) 
(ед.).
Рассчитывается какотношение количества зарегистриро-
ванных преступлений на 100 тыс. чел. населения. Показа-
тель формируется на основании формы 2-Е, утвержденной 
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
от 16.06.2017 №402 «Об утверждении и введении в дей-
ствие формы федерального статистического наблюдения 
№2-Е «Сведения о рассмотрении сообщенийо преступле-
ниях», а также инструкции по составлению отчетности по 
форме федерального статистического наблюдения №2-Е» 
и ведомственных статистических данных Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре

»;
строку 1.8 изложить в новой редакции:
«

1.8. Реализация мероприятий по социаль-
ной адаптации и ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения сво-
боды и осужденных к наказаниямне свя-
занным с лишением свободы

Совершенствование нормативной правовой 
базы, регулирующей вопросы социальной 
адаптации и ресоциализации;
стимулирование деятельности организаций, 
предоставляющих рабочие места лицам, нуж-
дающимся в социальной адаптации и ресоци-
ализации;
привлечение общественных объединений для 
оказания содействия лицам, нуждающимся в 
социальной адаптации;
содействие в трудоустройстве,в том числе в 
обучении и профессиональной переподготов-
ке;
содействие в оказании медицинской и психоло-
гической помощи;
содействие в бытовом устройстве, получении 
социальных услуги социальной помощи в орга-
низациях социального обслуживания;
информирование населенияо деятельности 
субъектов по социальной адаптации и ресоци-
ализации

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации»

Показатель 2.Уровень преступности (количество за-
регистрированных преступлений на 100 тыс. чел. на-
селения) (ед.).
Рассчитывается какотношение количества зареги-
стрированных преступлений на 100 тыс. чел. населе-
ния. Показатель формируется на основании формы 
2-Е, утвержденной приказом Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации от 16.06.2017 №402 «Об 
утверждении и введении в действие формы феде-
рального статистического наблюдения №2-Е «Све-
дения о рассмотрении сообщенийо преступлениях», 
а также инструкции по составлению отчетности по 
форме федерального статистического наблюдения 
№2-Е» и ведомственных статистических данных 
Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре

».
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Приложение 
к изменениям в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1364 
«Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в сфере 
обеспечения общественной безопасности 

и правопорядка в городе Ханты-Мансийске»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Основные мероприятия про-
граммы 
(связь мероприятий
 с показателями программы)

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители программы Источники фи-
нансирова-ния

Финансовые затраты на реализацию (рублей)
Всего в том числе:

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»
1.1. Обеспечение функционирова-

ния и развития систем видеона-
блюдения в сфере обеспечения 
общественной безопасности и 
правопорядка (2)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное казенное учреж-
дение «Служба муниципального 
заказа в жилищно-коммунальном 
хозяйстве»

всего 85458756,12 7121563,01 7121563,01 7121563,01 7121563,01 7121563,01 7121563,01 7121563,01 35607815,05
бюджет авто-
номногоокруга

8528400,0 710 700,0 710 700,0 710 700,0 710 700,0 710 700,0 710 700,0 710 700,0 3553500,0

бюджет города 76930356,12 6410863,01 6410863,01 6 410 863,01 6410863,01 6410863,01 6410863,01 6410 863,01 32054315,05
Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Горсвет»

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

1.2. Осуществление государственных 
полномочий по созданию адми-
нистративных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных 
правонарушениях» (2)

Администрация го-
рода 
Ханты-Мансийска

Отдел по вопросам обществен-
ной безопасности 
и профилактике правонарушений 
Администрации города 
Ханты-Мансийска; муниципаль-
ное казенное учреждение «Управ-
ление логистики»

всего 43020000,0 3585000,0 3585000,0 3585000,0 3585000,0 3585000,0 3585000,0 3585000,0 17925000,0
бюджет авто-
номного округа

43020000,0  3585000,0  3585000,0  3585000,0  3585000,0  3585000,0  3585000,0  3585000,0 17925000,0

1.3. Создание условий 
для деятельностинародных дру-
жин (2)

Администрация го-
рода 
Ханты-Мансийска

Отдел по вопросам обществен-
ной безопасности и профилакти-
ке правонарушений Администра-
ции города Ханты-Мансийска; 
муниципальное казенное учреж-
дение «Управление логистики»

всего 2019000,0 128000,0 151000,0 174000,0 174000,0 174000,0 174000,0 174000,0 870000,0

бюджет авто-
номного округа

1009500,0  64000,0  75500,0 87000,0 87000,0 87000,0 87000,0 87000,0 435000,0

бюджет города 1009500,0  64000,0  75500,0  87000,0  87000,0  87000,0  87000,0  87000,0 435000,0

1.4. Организация и проведениемеро-
приятий, направленных на про-
филактику правонарушенийне-
совершеннолетних (2)

 

Департамент образо-
вания Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Департамент образования Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

всего * *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Управление физиче-
ской культуры, спор-
та и молодежной по-
литики Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва»

всего 897850,8  74820,90 74820,90 74820,90 74820,90 74820,90 74820,90 74820,90 374104,5
бюджет 
города

897850,8  74820,90 74820,90 74820,90 74820,90 74820,90 74820,90 74820,90 374104,5

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Спортивный комплекс 
«Дружба»

всего  *  *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

 * *  *  *  *  *  *  *  *

1.5. Обеспечение функционирования 
и развития систем видеонаблю-
дения в сфере безопасности 
дорожного движения, информи-
рования населенияо нарушениях 
и необходимости соблюдения 
правил дорожного движения 
(1, 2, 3)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное казенное учреж-
дение «Служба муниципального 
заказа в жилищно-коммунальном 
хозяйстве»

всего 46761423,88 3545201,99 8064201,99 3545201,99 3545201,99 3545201,99 3545201,99 3545201,99 17726009,95
бюджет авто-
номного округа

6915500,0 388000,0 2647500,0 388000,0 388000,0 388000,0 388000,0 388000,0 1940000,0

бюджет 
города

40145923,88 3157201,99 5416701,99 3157201,99 3157201,99 3157201,99 3157201,99 3157201,99 15786009,95

Администрация го-
рода 
Ханты-Мансийска

Отдел по вопросам обществен-
ной безопасности и профилакти-
ке правонарушений Администра-
ции города Ханты-Мансийска; 
муниципальное казенное учреж-
дение «Управление логистики»

всего 30000000,0 2500000,0 2500000,0 2500000,0 2500000,0 2500000,0 2500000,0 2500000,0 12500000,0
бюджет авто-
номного округа

15000000,0  1250000,0  1250000,0  1250000,0  1250000,0  1250000,0  1250000,0  1250000,0 6250000,0

бюджет 
города

15000000,0 1250000,0 1250000,0 1250000,0 1250000,0 1250000,0 1250000,0 1250000,0 6250000,0

1.6. Осуществление государствен-
ных полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) спи-
сков кандидатов 
в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции (2)

Администрация го-
рода 
Ханты-Мансийска

Отдел по вопросам обществен-
ной безопасности и профилакти-
ке правонарушений Администра-
ции города Ханты-Мансийска; 
муниципальное казенное учреж-
дение «Управление логистики»

всего
321300,0 24800,0 24500,0 27200,0 27200,0 27200,0 27200,0 27200,0 136000,0

федеральный 
бюджет 321300,0 24800,0 24500,0 27200,0 27200,0 27200,0 27200,0 27200,0 136000,0

1.7. Реализация мероприятий по 
антитеррористической защищен-
ности объектов 
с массовым пребыванием людей 
имест проведения массовых ме-
роприятий(2)

Администрация го-
рода 
Ханты-Мансийска

Отдел по вопросам обществен-
ной безопасности и профилакти-
ке правонарушений Администра-
ции города  Ханты-Мансийска; 
муниципальное казенное учреж-
дение «Управление логистики»

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

 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное казенное учреж-
дение «Служба муниципального 
заказа в жилищно-коммунальном 
хозяйстве»

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

 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Реализация мероприятий по со-
циальной адаптации и ресоциа-
лизации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы и осуж-
денных к наказаниям не связан-
ным с лишением свободы

Администрация го-
рода 
Ханты-Мансийска

Отдел по вопросам обществен-
ной безопасности и профилакти-
ке правонарушений Администра-
ции города Ханты-Мансийска

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

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Муниципальное казенное учреж-
дение «Служба социальной под-
держки населения»

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

Итого по подпрограмме I: всего 208778330,80 16979385,9 21521085,9 17027785,9 17027785,9 17027785,9 17027785,9 17027785,9 85138929,5
федеральный 
бюджет

321300,0 24800,0 24500,0 27200,0 27200,0 27200,0 27200,0 27200,0 136000,0

бюджет авто-
номного округа

74473400,0 5997700,0 8268700,0 6020700,0 6020700,0 6020700,0 6020700,0 6020700,0 30103500,0

бюджет города 133983630,8 10956885,9 13227885,9 10979885,9 10979885,9 10979885,9 10979885,9 10979885,9 54899429,5
по проектам (мероприятиям), направленным на реализацию национальныхи федеральных проек-
тов Российской Федерации, портфелей проектовХанты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальных проектов города Ханты-Мансийска:

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет авто-
номного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота ипотребления наркотических средств и психотропных веществ»
2.1. Реализация мероприятий по ин-

формационной антинаркотиче-
ской, антиалкогольной 
и антитабачной пропаганде
(4)

Администрация го-
рода 
Ханты-Мансийска

 Управление общественных свя-
зей Администрации города Хан-
ты-Мансийска; муниципальное 
казенное учреждение «Управле-
ние логистики»

всего 300000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 125000,0
бюджетгорода 300000,0  25000,0  25000,0  25000,0  25000,0  25000,0  25000,0  25000,0 125000,0

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

всего  *  *  *  *  *  *  *  *  *
бюджетгорода  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Департамент образо-
вания Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного обра-
зования «Межшкольный учебный 
комбинат»

всего 1200000,0  100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 500000,0
бюджетгорода 1200000,0  100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 500000,0

2.2. Организация и проведениеме-
роприятий с субъектами профи-
лактики 
и общественностью (4)

Департамент образо-
вания Администра-
ции города Ханты-
Мансийска

Департамент образования Ад-
министрации города Ханты-Ман-
сийска

всего * *  *  *  *  *  *  *  *
бюджетгорода * *  *  *  *  *  *  *  *

Управление физиче-
ской культуры, спор-
та и молодежной 
политики Админи-
страции города Хан-
ты-Мансийска

Управление физической культу-
ры, спорта и молодежной полити-
ки Администрации города Ханты-
Мансийска

всего * *  *  *  *  *  *  *  *
бюджетгорода * *  *  *  *  *  *  *  *

Администрация горо-
да Ханты-Мансийска

Муниципальное казенное учреж-
дение «Служба социальной под-
держки населения»

всего * *  *  *  *  *  *  *  *
бюджетгорода * *  *  *  *  *  *  *  *

2.3. Организация и проведение про-
филактическихмероприятий (4)

Администрация горо-
да Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Культурно-досуговый 
центр «Октябрь»

всего 827280,0  68940,00 68940,00 68940,00 68940,00 68940,00 68940,00 68940,00 344700,0
бюджетгорода 827280,0  68940,00 68940,00 68940,00 68940,00 68940,00 68940,00 68940,00 344700,0

Управление физиче-
ской культуры, спор-
та и молодежной 
политики Админи-
страции города Хан-
ты-Мансийска

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Молодежный центр»

всего * *  *  *  *  *  *  *  *
бюджетгорода * *  *  *  *  *  *  *  *

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Спортивный комплекс 
«Дружба»

всего *  *  *  *  *  *  *  *  *
бюджетгорода * *  *  *  *  *  *  *  *

Итого по подпрограмме II: всего 2327280,0 193940,0 193940,0 193940,0 193940,0 193940,0 193940,0 193940,0 969700,0
бюджет города 2327280,0 193940,0 193940,0 193940,0 193940,0 193940,0 193940,0 193940,0 969700,0

по проектам (мероприятиям), направленным на реализацию национальныхи федеральных проек-
тов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальных проектов города Ханты-Мансийска:

всего  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
бюджет города  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
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Подпрограмма III «Профилактика экстремизма»
3.1. Проведениемероприятий по-

профилактике экстремизма 
иукреплениюмежнационального 
и межконфессионального мира 
и согласия (5, 6)

Департамент образо-
вания Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования«Центр развития 
творчества детей и юношества» 

всего * *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет
города

* *  *  *  *  *  *  *  *

Администрация го-
рода 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Культурно-досуговый 
центр «Октябрь»

всего 840000,0 70000,00  70000,00  70000,00  70000,00  70000,00  70000,00  70000,00  350000,0
бюджет 
города

840000,0 70000,00  70000,00  70000,00  70000,00  70000,00  70000,00  70000,00  350000,0

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Городская централи-
зованная библиотечная система»

всего 384000,0  32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 160000,0
бюджет
города

384000,0  32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 160000,0

Управление общественных свя-
зей Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего * *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

* *  *  *  *  *  *  *  *

Муниципальное казенное учреж-
дение «Служба социальной под-
держки населения»

всего * *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

* *  *  *  *  *  *  *  *

Управление физиче-
ской культуры, спор-
та и молодежной по-
литики Администра-
ции города
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Молодежный центр»

всего * *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

* *  *  *  *  *  *  *  *

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Спортивный комплекс 
«Дружба»

всего * *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

* *  *  *  *  *  *  *  *

3.2. Повышение профессиональ-
ного уровня специалистов по 
вопросампрофилактики экстре-
мизмаи реализации государ-
ственной национальной поли-
тики(5, 6)

Департамент образо-
вания Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Департамент образования Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

всего * *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

* *  *  *  *  *  *  *  *

Администрация горо-
да Ханты-Мансийска

Управление культуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска

всего * *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

* *  *  *  *  *  *  *  *

Управление физиче-
ской культуры, спор-
та и молодежной по-
литики Администра-
ции города
Ханты-Мансийска

Управление физической культу-
ры, спорта и молодежной полити-
ки Администрации города Ханты-
Мансийска

всего * *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

* *  *  *  *  *  *  *  *

3.3. Создание условий 
для социальной 
и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов 
(5, 6)

Департамент образо-
вания Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Департамент образования Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

всего *  *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Администрация го-
рода 
Ханты-Мансийска

Управление общественных свя-
зей Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего *  *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Управление экономического раз-
вития и инвестиций Администра-
ции города Ханты-Мансийска

всего *  *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

*  *  *  *  *  *  *  *  *

3.4. Осуществление мер информа-
ционного противодействия рас-
пространению экстремистской 
идеологии(5, 6)

Администрация го-
рода 
Ханты-Мансийска

Управление общественных свя-
зей Администрации города 
Ханты-Мансийска; муниципаль-
ное казенное учреждение «Управ-
ление логистики»

всего 624000,0 52000,00 52000,00 52000,00 52000,00 52000,00 52000,00 52000,00 260000,0
бюджет 
города

624000,0 52000,00 52000,00 52000,00 52000,00 52000,00 52000,00 52000,00 260000,0

Отдел по организации деятельно-
сти комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

 *  *  *  *  *  *  *  *  *

Управление культуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

 *  *  *  *  *  *  *  *  *

Департамент образо-
вания Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджетное-
учреждение дополнительного 
образования«Центр развития 
творчества детей и юношества»

всего 3000000,0 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 1250000,00
бюджет 
города

3000000,0 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 1250000,00

Управление физиче-
ской культуры, спор-
та и молодежной по-
литики Администра-
ции города
Ханты-Мансийска

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Молодежный центр»

всего  *  *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

 *  *  *  *  *  *  *  *  *

3.5. Проведение мониторинга 
в сфере противодействия экс-
тремизму, состояния межнаци-
ональных
и межконфессиональных отно-
шений(5, 6)

Администрация горо-
да Ханты-Мансийска

Управление общественных свя-
зей Администрации города 
Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет 
города

 *  *  *  *  *  *  *  *  *

Отдел по вопросам обществен-
ной безопасности и профилакти-
ке правонарушений Администра-
ции города Ханты-Мансийска

всего  *  *  *  *  *  *  *  *  *
бюджет
города

 *  *  *  *  *  *  *  *  *

Итого по подпрограмме III: всего 4848000,00 404000,00 404000,00 404000,00 404000,00 404000,00 404000,00 404000,00 2020000,0
бюджет 
города

4848000,00 404000,00 404000,00 404000,00 404000,00 404000,00 404000,00 404000,00 2020000,0

по проектам (мероприятиям), направленным на реализацию национальных и федеральных про-
ектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальных проектов города Ханты-Мансийска:

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

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по муниципальной программе: всего 215953610,8 17577325,90 22119025,9 17625725,9 17625725,9 17625725,9 17625725,9 17625725,9 88128629,5
федеральный 
бюджет 321300,0 24800,0 24500,0 27200,0 27200,0 27200,0 27200,0 27200,0 136000,0
бюджет авто-
номного округа 74473400,0

 
5997700,0 8268700,0 6020700,0 6020700,0 6020700,0 6020700,0 6020700,0 30103500,0

бюджет города 141158910,8 11554825,9 13825825,9 11577825,9 11577825,9 11577825,9 11577825,9 11577825,9 57889129,5
инвестиции в объекты муниципальной собственности всего  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

федеральный 
бюджет

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

бюджет авто-
номного округа

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

бюджет 
города 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

в том числе:
проекты (мероприятия), направленные на реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-
ниципальных проектов города Ханты-Мансийска:

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

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

бюджет авто-
номного округа

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

бюджет 
города 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
федеральный 
бюджет

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

бюджет авто-
номного округа

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

бюджет 
города 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты му-
ниципальной собственности по проектам (мероприятиям)

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

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

бюджет авто-
номного округа

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

бюджет 
города 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

* – исполнители принимают участие в реализации мероприятия за счет средств из других источников финансирования

ПРОТОКОЛ публичных слушаний
11 марта 2019 года 

Начало: 18.00 часов 
Завершение: 18.58 часов

г. Ханты-Мансийск,
ул. Дзержинского, 7

малый МБУ «КДЦ «Октябрь»

Присутствовали:
Председательствующий на публичных слушаниях - 

А.С. Гурин, заместитель председателя комиссии по 
землепользованию и застройке города Ханты-Ман-
сийска, 
Секретарь - Л.А. Никифорова, секретарь комиссии 

по землепользованию и застройке города Ханты-
Мансийска.

Всего участников - 49 физических лиц, 4 юридиче-
ских лица.

Вступительное слово 
Председательствующего на публичных слушаниях 

- 
А.С. Гурина, заместителя председателя комиссии 
по землепользованию и застройке города Ханты-

Мансийска.

Вступительное слово
председательствующего на публичных слушаниях 

- 11.03.2019
Здравствуйте, уважаемые участники публичных 

слушаний!

 Сегодня мы проводим публичные слуша-
ния по обсуждению вопроса о возможности выруб-
ки зеленых насаждений в границах муниципального 
образования город Ханты-Мансийск для строитель-
ства многоэтажного жилого дома «Жилой комплекс 
«Спортивный».
Данные публичные слушания назначены в соответ-

ствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 
29 июня 2018 года № 269-VI РД «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в городе Ханты-Мансийске».
До начала публичных слушаний Постановление от 

06.02.2019 №2 «О назначении публичных слушаний 
для обсуждения вопроса о возможности вырубки 

зеленых насаждений в границах муниципального 
образования город Ханты-Мансийск для строитель-
ства многоэтажного жилого дома «Жилой комплекс 
«Спортивный» опубликовано в городской обществен-
но - политической газете «Самарово - Ханты-Ман-
сийск» №5 от 07.02.2018, а также на официальном 
сайте Администрации г. Ханты-Мансийска.
Предлагается следующий регламент работы:
1.Слово будет предоставлено докладчику - руково-

дителю ООО «Крона» В.Г. Гуренко. Регламент высту-
пления - 5 минут.

2.После выступления участники вправе задать во-
просы. Вопросы, замечания и предложения могут 
быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 
Вопросы прошу излагать предельно понятно для вне-
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сения в протокол.
Перед изложением просьба представляться. Ве-

дется аудиозапись.

 Председательствующий: Земельный уча-
сток изначально был сформирован для обслужива-
ния больничного комплекса. После сноса больнично-
го комплекса, земельный участок долгие годы пусто-
вал. На месте снесенного объекта на данный момент 
хаотично разрослась молодая поросль деревьев, 
регистрируются факты выброса бытового мусора.

 Нельзя далее оставлять консервацию 
данного участка. Если оставить участок в таком со-
стоянии, будут разрастаться несанкционированные 
свалки мусора, формироваться зоны угрозы возго-
раний, санитарно-эпидемиологического неблагопо-
лучия, риск нахождения детей, эта территория может 
стать местом для времяпрепровождения лиц с асо-
циальным поведением.

 Правилами землепользования и застрой-
ки территории города Ханты-Мансийска определена 
функциональная зона среднеэтажной жилой за-
стройки. В 2017 году земельный участок был реали-
зован на аукционе, заключен договор аренды.

 По результатам аукциона инвестор пред-
лагает строительство комфортабельного жилого 
дома с благоустроенной территорией.
Слово предоставляется докладчику - руководителю 

общества с ограниченной ответственностью «Крона» 
- В.Г. Гуренко (далее по тексту - Застройщик).
Застройщик:
Добрый вечер, уважаемые жители города Ханты-

Мансийска!
Земельный участок приобретен с аукциона под 

строительство многоквартирного жилого дома.
Во-первых, земельный участок сложной конфигу-

рации. 
Во-вторых, в непосредственной близи находится 

котельная, имеющая санитарно-защитную зону.
В-третьих, северо-западная часть земельного 

участка примыкает к природному парку «Самаров-
ский чугас».
Реализация проекта строительства жилого ком-

плекса состоит из двух этапов. 
Учитывая суровый климат автономного округа - 

Югры, кроме детской площадки под открытым небом, 
проект включает крытую теплую детскую площадку с 
игровыми зонами для детей дошкольного возраста и 
различным спортивным оборудованием для всех воз-
растных категорий.
Первоначальный вариант проекта предполагал 

размещение крытой двухуровневой автостоянки. 
Учитывая многочисленные пожелания жителей близ-
лежащих домов, принято решение об устройстве от-
крытой автостоянки за счет уменьшения количества 
квартир. Автостоянка будет отделена зелеными на-

саждениями от территории внутреннего двора много-
квартирного дома № 130 по ул. Гагарина.
Отмечу, что схема планировочной организации зе-

мельного участка проекта согласована с БУ Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Природный 
парк «Самаровский чугас».
На стадии реализации проекта максимальное ко-

личество деревьев будет сохранено, за исключени-
ем деревьев расположенных в зоне строительства 
жилого комплекса и пешеходных дорожек.
Хочу привести положительный пример строитель-

ства жилого дома по ул. Шевченко, 51. Дом окружен 
хвойными деревьями, между которыми расположены 
две детские игровые площадки.
Председательствующий: Уважаемые участники пу-

бличных слушаний! Если у кого-то есть предложения 
и замечания по данному вопросу, вы можете их оз-
вучить. 
И. Меньшенин: У меня вопрос к застройщику. Вы 

знаете, сколько лет кедру?
Застройщик: Кедров в зоне застройки нет.
Жители жилого дома № 130 по ул. Гагарина: Кедров 

там нет.
И. Меньшенин: Рядом есть большой участок. Поче-

му бы там не начать строительство? Понятно, что вы 
уже купили этот участок, но, может, надо было оцени-
вать риски, прежде чем покупать земельный участок? 
Озвучьте, пожалуйста, количество этажей предусмо-
тренных строительством.
Застройщик: Восемь этажей. Правила землеполь-

зования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска позволяют строительство восьми этажей.
И. Меньшенин: Вы на место выходили перед аук-

ционом?
Застройщик: Конечно, выходили.
И. Меньшенин: В чем проблема, Вы не видели ке-

дровые деревья?
Председательствующий: Я вам еще раз повторяю, 

в зоне строительства кедров нет.
Застройщик: Природный парк «Самаровский чугас» 

ограничил зону строительства в тех местах, где могут 
располагаться кедры. В 2018 году проект согласован 
с Природным парком «Самаровский чугас».
И. Меньшенин: Прошу внести в протокол, что я ка-

тегорически возражаю против любых вырубок. Я ро-
дился в нашем городе и знаю каждое дерево лично. 
Застройка огромными темпами нагорной части горо-
да приводит в часы пик к пробкам, на перекрестке ул. 
Свободы-Гагарина.
Председательствующий: Хотя это не является 

предметом обсуждения данных публичных слуша-
ний, но я озвучу, что на сегодняшний день Админи-
страцией города осуществляется разработка проекта 
на реконструкцию перекрестка ул. Свободы - Гагари-
на.
Т.А. Спиридонова (житель жилого дома № 130 по 

ул. Гагарина): Покажите, пожалуйста, на плане, где 
планируется строительство дома и стоянки.
Застройщик показывает на плане места располо-

жения домов и автостоянки.
Застройщик: Еще раз повторюсь, что нами раз-

работан план благоустройства, где предполагается 
высадка деревьев со стороны окон близлежащих 
домов.
Т.А. Спиридонова (житель жилого дома № 130 по 

ул. Гагарина): Где будет основной проезд жилому 
дому?
Застройщик: Основной въезд к домам будет распо-

лагаться со стороны гостиничного комплекса «Семь 
холмов». Также необходим противопожарный сквоз-
ной проезд на улицу Гагарина. В рамках благоустрой-
ства территории жилых домов мы проведем ряд ме-
роприятий по благоустройству уже существующего 
проезда к гаражам.
Т.А. Спиридонова (житель жилого дома № 130 по 

ул. Гагарина): Где будут располагаться детские пло-
щадки?
Застройщик показывает на плане места располо-

жения детских площадок.
Застройщик: Территория не будет огораживаться. 

Если у близлежащих домов не хватает детских пло-
щадок, то дети этих домов, конечно же, могут поль-
зоваться новыми площадками, потому что это все же 
будет общественная территория.
Председательствующий: В таком случае мы Вас 

попросим предусмотреть площадки больших разме-
ров, чтобы жильцы близлежащих домов могли поль-
зоваться новыми детскими площадками.
Застройщик: Хорошо. В ходе проектирования мы 

откорректируем размеры детской площадки и сдела-
ем её больше насколько это возможно.
Ю.К. Шагут: Я являюсь представителем региональ-

ного совета «Русского географического общества». 
На съезде «Русского географического общества» 
господа С.К. Шойгу и Путин В.В. заявили о том, что 
не допустят строительство объектов на территориях 
особо охраняемых природных территорий и прибли-
женных к ним территорий, то есть тех территорий, ко-
торые находятся в непосредственной близости к ним. 
Как вы считаете, это была шутка с их стороны или это 
было сказано серьезно?
Председательствующий: Бесспорно, это было ска-

зано серьезно. Повторюсь, одним из требований, 
предъявляемых к застройщику, было обязательное 
согласование с БУ Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Природный парк «Самаровский чу-
гас», у которого претензий к посадке здания нет.
Застройщик: Схема планировочной организации 

земельного участка согласована с БУ «Природный 
парк «Самаровский чугас». И эта процедура согла-
сования, на самом деле, не была легкой, она дли-
лась более двух месяцев. Проводились работы по 

уточнению границ рассматриваемого земельного 
участка, и только после этого проект был согласован. 
Один согласованный экземпляр находится в архиве 
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Природный парк «Самаровский чугас», а другой - в 
нашей организации.
Ю.К. Шагут: То есть вы утверждаете, что если будет 

доскональная проверка вышеуказанных границ, то 
ни у кого вопросов не возникнет?
Застройщик: Да.
Н.В. Вакарина: Скажите, пожалуйста, сколько пих-

товых деревьев находится на территории застройки?
Председательствующий: Примерно тридцать пих-

товых деревьев. На данный момент рассматривают-
ся территории для посадки деревьев застройщиком 
в качестве компенсации вырубленных деревьев, 
например это территория нового застраиваемого 
микрорайона «Иртыш» и территория напротив ги-
пермаркета «Лента». За каждое срубленное дерево 
застройщик обязан будет посадить десять деревьев 
такой же породы.
Д.Ю. Останин: Какова целесообразность строи-

тельства этого дома? Почему бы там не организовать 
парк?
Председательствующий: В настоящее время Адми-

нистрацией города ведутся работы по организации 
таких пространств как парковые зоны. В качестве вари-
антов рассматриваем микрорайон «Западный», центр 
города в частности, речь идет об освободившейся по-
сле сноса детского сада «Белочка» площадке.
Д.Ю. Останин: Вы меня не переубедили, я, как 

житель города, считаю строительство этого жилого 
дома на данном земельном участке не целесообраз-
ным.
А.С. Бондарчук: Я услышал сегодня только один 

негатив в адрес застройщика и не услышал ни одно-
го конкретного предложения. Помните, что было по 
ул. Конева, какой там был пустырь неухоженный. А 
сейчас там хорошая застройка с ухоженной терри-
торией. Я работаю в организации обслуживающей 
пресс-центр. И я видел, что творится на земельном 
участке, предлагаемом под застройку, там мусор и 
непроходимый «молодняк». Я предлагаю организо-
вать комиссию, которая будет наблюдать за ходом 
строительства объекта и за выполнением обяза-
тельств, поставленных пред застройщиком.
Председательствующий: Уважаемые участники пу-

бличных слушаний, ещё имеются вопросы, предло-
жения или замечания по данному вопросу?
Жители: Нет.
Председательствующий: Публичные слушания за-

кончены, благодарю Вас за внимание.

Председательствующий 
на публичных слушаниях А.С. Гурин
Секретарь  Л.А. Никифорова

Заключение 
по результатам публичных слушаний от 11 марта 2019 года

город Ханты-Мансийск                                                  12 марта 2019 года 

Напоминаем об обязанности представления отчета о движении средств по счету (вкладу) в зарубежном банке

Тема проведения публичных слушаний:
Обсуждение вопроса о возможности вырубки зе-

леных насаждений в границах муниципального об-
разования город Ханты–Мансийск для строитель-
ства многоэтажного жилого дома «Жилой комплекс 
«Спортивный».
Время и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены 11.03.2019 с 

18.00 до 18.58 часов в малом зале муниципально-
го бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 
центр «Октябрь», расположенном по адресу: г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Дзержинского, дом 7.
Правовые основания проведения публичных слу-

шаний:
Слушания проведены в соответствии с решением 

Думы города Ханты–Мансийска от 29 июня 2018 года 
№ 269–VI РД «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городе Ханты–Мансийске».
Публичные слушания назначены:
Постановлением Главы города от 06.02.2019 № 2 

«О назначении публичных слушаний для обсуждения 
вопроса о возможности вырубки зеленых насажде-

ний в границах муниципального образования город 
Ханты-Мансийск для строительства многоэтажного 
жилого дома «Жилой комплекс «Спортивный» (да-
лее – Постановление).
Постановление опубликовано в городской обще-

ственно – политической газете «Самарово – Хан-
ты–Мансийск» № 5 от 07.02.2018 и размещено на 
Официальном информационном портале органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
в сети Интернет (www.admhmansy.ru).
В целях доведения до населения информации по 

теме обсуждения в Департаменте градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. 
Калинина, дом 26, этаж 3, была организована экспо-
зиция и консультация по теме публичных слушаний.
На публичных слушаниях присутствовало 49 физи-

ческих лиц и представители 4 юридических лиц. 
Перед началом обсуждения участники публичных 

слушаний были ознакомлены с материалами, проин-
формированы о теме публичных слушаний, о регла-
менте работы, о возможности направления замеча-
ний и предложений.

В ходе публичных слушаний вниманию участников 
представлена презентация и доклад по теме обсуж-
дения. 
С докладами выступили председательствующий на 

публичных слушаниях – заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке города 
Ханты-Мансийска А.С. Гурин и руководитель ООО 
«Крона» В.Г. Гуренко.
В ходе подготовки и проведения публичных слуша-

ний поступили устное и письменное предложения, 
касающиеся обсуждаемой темы, в том числе:

- письменное предложение от жителей многоквар-
тирного жилого дома №130 по улице Гагарина в го-
роде Ханты-Мансийске о переносе автостоянки на 
противоположную от данного жилого дома сторону 
со стороны ул. Спортивная земельного участка;

- устное предложение Бондарчука Альберта Се-
меновича о необходимости создания комиссии по 
контролю за ходом строительства многоэтажного 
жилого дома «Жилой комплекс «Спортивный» и за 
выполнением обязательств, поставленных пред за-
стройщиком.
Выводы по результатам публичных слушаний:

1.Публичные слушания проведены в соответствии 
с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

2.Мнения участников публичных слушаний разде-
лились.

3.Признать состоявшимися публичные слушания 
по обсуждению вопроса о возможности вырубки 
зеленых насаждений в границах муниципального 
образования город Ханты–Мансийск для строитель-
ства многоэтажного жилого дома «Жилой комплекс 
«Спортивный».

4.Опубликовать в установленные сроки настоящее 
заключение и протокол в городской общественно-по-
литической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и 
разместить на Официальном информационном пор-
тале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет.

Председательствующий  А.С. Гурин
Секретарь  Л.А. Никифорова

« 12 » марта 2019 года
(дата подписания)

По общему правилу, если физическое лицо  яв-
ляется резидентом РФ и открывает счет (вклад) 
в зарубежном банке, то возникает  обязанность  
ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчет-
ным годом, представлять в налоговые органы по 
месту жительства (месту регистрации) отчет о 
движении средств по счету (вкладу) в зарубеж-
ном банке (часть 7, 8 статьи 12 Закона «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» от 
10.12.2003 № 173-ФЗ (далее - Закон N 173-ФЗ); 
пункт 2 Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365).

(Справка: Резиденты РФ
Для целей валютного регулирования резиден-

тами РФ являются (подпункт «а», «б» пункт 6 

часть 1 статьи 1 Закона N 173-ФЗ):
- граждане РФ;
- иностранные граждане и лица без граждан-

ства, постоянно проживающие в РФ на основании 
вида на жительство).
Отчет представляется через электронный сервис 

«Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», размещенный на сайте ФНС России  
www.nalog.ru,  или представляется на бумажном 
носителе непосредственно физическим лицом - ре-
зидентом либо представителем физического лица 
- резидента, полномочия которого подтверждены 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, или направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

Отчет заполняется на двух листах, как прави-
ло, в одном экземпляре. Для получения отметки 
налогового органа о принятии отчета он пред-
ставляется на бумажном носителе в двух экзем-
плярах. При этом количество представляемых в 
составе отчета листов под № 2 должно соответ-
ствовать количеству открытых за рубежом счетов 
(вкладов) (пункт 3, 5, 6 Правил).
Форма отчета о движении денежных средств 

физического лица - резидента по счету (вкладу) 
в банке за пределами территории Российской 
Федерации по их зарубежным счетам и Правила 
представления физическими лицами - резиден-
тами налоговым органам отчетов о движении 
средств по счетам (вкладам) в банках за преде-

лами территории Российской Федерации утверж-
дены Постановлением Правительства РФ от 
12.12.2015 N 1365. 

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

За несоблюдение порядка представления отче-
тов о движении средств по счетам (вкладам) в за-
рубежных банках предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа в размере от 
2 000 до 3 000 руб. Кроме того, предусмотрена 
ответственность за нарушение срока представле-
ния отчетов в виде штрафа в размере от 300 до 3 
000 руб. (часть 6, 6.1 - 6.3 статьи 15.25 Кодекс об 
административно РФ).
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