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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2020 №1021

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 10.05.2011 №601 «Об утверждении 
Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 

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 10.05.2011 №601 «Об 

утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ханты-Мансийска» (далее – постановление) изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить приложения 2-18 к настоящему постановлению.
3.Признать утратившим силу пункт 2 постановления Администрации города Ханты-Мансийска 

от 27.04.2018 №327 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 10.05.2011 №601 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ханты-Мансийска».

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

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

Приложение 1 
 к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ханты-Мансийска 

№ 
п/п

Наименование
субъекта торговли

Юридический
адрес субъекта
торговли

К о л и -
ч е с т в о 
р а з м е -
щен ны х 
нестаци-
онарных 
торговых 
объектов

Место
расположения
нестационарного
торгового
объекта

Вид
объекта

Специализация (ас-
сортимент реализуе-
мой продукции)

Площадь 
нестаци-
онарного 
торго-во-
го объ-
екта
(кв.м)

Площадь 
земель-
ного
участка
(кв.м)

Собственник земельного 
участка, 
на котором расположен неста-
ционарный торговый объект

Срок, пе-
риод раз-
мещения 
н е с т а -
цио-нар-
ного тор-
г о в о г о 
объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ООО

«Сибсервис Ко»
г.Ханты-Мансийск,
ул.Ленина, д.87

1 ул.Уральская, (Учхоз),
86:12:0202004:256

павильон аптечный пункт 43,8 98,9 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

2. ИП
Багдасарян Эдуард 
Александрович

г.Ханты-Мансийск,
ул.Менделеева, д.34

1 ул.Уральская,
(Учхоз),
86:12:0202004:251

павильон продовольственные 
товары

84,3 100 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый  не разграничена

5 лет

3. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Уральская,
район дома №5 (остановка 
Учхоз),
86:12:0202004:276

передвижной 
киоск

продовольственные 
товары

– 20 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

4. ИП Абдрязаков Иль-
хам Карибович

г.Ханты-Мансийск,
ул.Доронина, д.51

1 ул.Уральская,
район общежития №1,
86:12:0202004:23

павильон продовольственные 
товары

119,6 138 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

5. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 Остановочный комплекс
у «Восточного» кладбища

остановочный 
комплекс 
с торговым 
павильоном

непродовольствен-
ные товары (риту-
альные услуги)

– 80 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

6. ИП Ткачук Руслан 
Антонович

г.Ханты-Мансийск,
ул.Парковая, д.92«В»

1 ул.Фестивальная,
д.19,
86:12:0301001:129

павильон непродовольствен-
ные товары

– 75 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

7. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Ферма Горная, д.19,
86:12:0301002:66

павильон продовольственные 
товары

– 24 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

8. ИП Велиев Эмил Ви-
лоят оглы

г.Ханты-Мансийск,
ул.Свободы, д.35-4

1 ул.Студенческая,
д.19, участок 1,
86:12:0202008:215

павильон продовольственные 
товары

45 51 Муниципальная собственность 5 лет

9. ИП Фомин
Алексей Петрович

г.Ханты-Мансийск , 
ул.Красноармейская,
д.24

1 Студенческий городок,
86:12:0202008:101

павильон продовольственные 
товары

96,4 445 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

10. ООО «Русский 
стиль»

г.Ханты-Мансийск,
ул.Восточная, д.41

1 ул.Мира, в районе домов 
№123-125,
86:12:0101062:465

павильон продовольственные 
товары

112,5 253 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

11. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Ленина,
в районе дома №107,
86:12:0101054:42

павильон непродовольствен-
ные 
товары

– 54,9 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

12. ООО «Верона» г.Ханты-Мансийск,
ул.Менделеева, д.34

1 ул.Ленина, д.85,
86:12:0101052:24

павильон продовольственные 
товары

41 50 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

13. ИП Супруненко
Нина Васильевна

г.Ханты-Мансийск,
ул.Красноармейская, 
д.44

1 ул.П.Лумумбы, район дома 
№57,
86:12:01011089:227

павильон продовольственные 
товары

78,4 106 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

14. ИП Тимирбаева Лю-
бовь Танакбаевна

г.Ханты-Мансийск,
ул.Ленина,
д.103, кв.4

1 ул.П.Лумумбы, д.60,
86:12:0101096:74

павильон продовольственные 
товары

19,3 22 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

15. ИП Абдулаев Рафиг 
Муса оглы

г.Ханты-Мансийск,
ул.Кооперативная,
д.34-4

1 ул.Строителей – 
ул.Дунина-Горкавича
86:12:0101090:264

павильон продовольственные 
товары (овощи-фрук-
ты)

36,9 40,1 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

16. ИП Мацагова
Галина Николаевна

г.Ханты-Мансийск,
ул.Пролетарская,
д.3-5

1 ул.Чехова, д.63а,
86:12:0101073:49

павильон непродовольствен-
ные 
товары (детские то-
вары)

60 65 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

17. ООО «Быстрое
питание»

г.Ханты-Мансийск,
ул.Сирина, д.3

1 ул.Калинина, остановка
«Медучилище»,
86:12:0101050:20

павильон продукция
общественного пита-
ния

39 45 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет
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18. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Мира, д.46
(р-н магазина «Монетка»)

киоск непродовольствен-
ные товары (печат-
ная продукция)

– 20 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

19. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Дзержинского, район 
дома №7 
(парк им.Бориса Лосева)

павильон продукция обще-
ственного питания

– 20 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

20. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Комсомольская,
д.32

павильон непродовольствен-
ные товары (цветы)

– 36 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

21. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.К.Маркса,
в районе дома №18а

павильон непродовольствен-
ные товары (суве-
нирная продукция)

– 100 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

22. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 по ул.К.Маркса, 
в районе дома №18а

павильон непродовольствен-
ные товары (суве-
нирная продукция)

– 80 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

23. ООО «Быстрое
питание»

г.Ханты-Мансийск,
ул.Сирина, д.3

1 ул.К.Маркса, д.15,
86:12:0101039:32

павильон продукция обще-
ственного питания

8 15 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

24. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.К.Маркса, д.15 киоск непродовольствен-
ные товары (печат-
ная продукция)

– 10 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

25. ИП Нагиев Шамед 
Агамед оглы

г.Ханты-Мансийск,
ул.Парковая, д.66

1 ул.Энгельса, в районе 
дома №10,
86:12:0101068:17

павильон непродовольствен-
ные товары (цветы)

48,09 52 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

26. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.К.Маркса, д.6,
86:12:0101069:2

павильон непродовольствен-
ные товары (цветы)

– 30 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

27. ИП Чертушко Ната-
лья Анатольевна

г.Ханты-Мансийск,
ул.Пионерская, д.46, 
кв.47

1 ул.Собянина, д.3,
86:12:0101064:5

павильон продовольственные 
товары

85,6 94,6 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

28. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Гагарина, д.114, район 
магазина «Геолог»,
86:12:0102007:60

павильон непродовольствен-
ные товары (цветы)

– 58 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

29. ООО «Русский 
стиль»

г.Ханты-Мансийск,
ул.Восточная, д.41

1 ул.Ключевая, д.13,
86:12:0102014:1286

павильон продовольственные 
товары

108 157 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

30. ИП Велиев Эмил
Вилаят оглы

г.Ханты-Мансийск,
ул.Свободы, д.35-4

1 ул.Лермонтова, д.18, павильон продовольственные 
товары

60 70,9 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

31. ИП Гусейнов
Шамхал Самандар 
оглы

г.Ханты-Мансийск,
ул. Красногвардей-
ская, д.7

1 ул.Ямская, д.3, 5,
86:12:0103005:84

павильон непродовольствен-
ные товары (цветы)

41,2 45 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

32. Глава КФХ Башма-
ков Владимир Алек-
сеевич

Ханты-Мансийский 
район, с.Троица, 
ул.Центральная, д.15

1 ул.Ямская, д.3 павильон продовольственные 
товары (продукция 
КФХ)

18 50 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

33. Глава КФХ Башма-
ков Владимир Алек-
сеевич

Ханты-Мансийский 
район, с.Троица, 
ул.Центральная, д.15

1 ул.Ямская, д.14 павильон продовольственные 
товары (продукция 
КФХ)

18 50 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

34. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Ямская, д.14 павильон продукция обще-
ственного питания

– 50 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

35. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Кирова, д.41,
86:12:0103017:45

павильон аптечный пункт – 400 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

36. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Гагарина
(район аптеки, площадь 
Самарово)

передвижной 
киоск

продовольственные
товары

– 20 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

37. ИП Кузьмина Галина 
Анатольевна

г.Ханты-Мансийск,
ул.Конева, д.22

1 ул.Конева, д.22,
86:12:0103029:6

павильон непродовольствен-
ные товары

50 56 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

38. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Конева,
в районе дома №10

павильон продовольственные 
товары (продукция 
КФХ)

– 50 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

39. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 934 километр автодороги
Ханты-Мансийск –
Тобольск – Тюмень

п а в и л ь о н 
(объект при-
дорожного хо-
зяйства)

продовольственные 
товары, продукция 
общественного пи-
тания

– 100 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

40. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Объездная 
в районе Археопарка

павильон продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

– 50 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

41. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Объездная 
в районе Археопарка

павильон продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

– 25 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

42. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Объездная, 
район дома №12

остановочный 
комплекс 
с торговым 
павильоном

продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

– 31,5 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

43. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Студенческая,
в районе «Экспоцентра»
86:12:0202008:1902

остановочный 
комплекс 
с торговым 
павильоном

продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

– 100 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет

44. Определяется 
по результатам аук-
циона

– 1 ул.Гагарина, район дома 
№169
(остановка Телецентр)

остановочный 
комплекс 
с торговым 
павильоном

продовольственные 
и непродовольствен-
ные товары

– 41 Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена

5 лет
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Приложение 3
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
1.Ул.Уральская, (Учхоз). 2.Ул.Уральская, (Учхоз). 3.Ул.Уральская, район дома №5 (остановка Учхоз). 4.Ул.Уральская, район общежития №1
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Приложение 4
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
5.Остановочный комплекс с торговым павильоном у «Восточного» кладбища

Приложение 5
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам: 
6.Ул.Фестивальная, д.19. 7.Ул.Ферма Горная, д.19
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Приложение 6
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
8.Ул.Студенческая, д.19, участок 1 9.Студенческий городок. 43. Ул.Студенческая, остановочный комплекс с торговым павильоном  в районе «Экспоцентра»

Приложение 7
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам: 
10.Ул.Мира, в районе домов №123-125
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Приложение 8
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
11.Ул.Ленина, в районе дома №107. 12.Ул.Ленина, д.85 

Приложение 9
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
13.Ул.П.Лумумбы, в районе дома №57. 14.Ул.П.Лумумбы, д.60. 15.Ул.Строителей – ул.Дунина-Горкавича
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Приложение 10
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
16.Ул.Чехова, д.63а

Приложение 11
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
17.Ул.Калинина, остановка «Медучилище». 18.Ул.Мира, д.46 (район магазина «Монетка»). 19.Ул.Дзержинского, район д.7 (парк им.Бориса Лосева)
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Приложение 12
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
20.Ул.Комсомольская, д.32. 21.Ул.К.Маркса, в районе дома №18а. 22.В районе дома по ул.К.Маркса, д.18а. 
23.Ул.К.Маркса, д.15. 24.Ул.К.Маркса, д.15. 25.Ул.Энгельса в районе дома №10. 26.Ул.К.Маркса, д.6

Приложение 13
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
27.Ул.Собянина, д.3
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Приложение 14
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
28.Ул.Гагарина, д.114, район магазина «Геолог». 29.Ул.Ключевая, д.13.
30.Ул.Лермонтова, д.18. 44.Ул.Гагарина, д.169

Приложение 15
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
31.Ул.Ямская, д.3, 5. 32.Ул.Ямская, д.3. 33.Ул.Ямская, д.14. 34.Ул.Ямская, д.14. 42.Ул.Объездная д.12
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Приложение 16
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
35.Ул.Кирова, д.41. 36.Ул.Гагарина (район аптеки, площадь Самарово). 37.Ул.Конева, д.22. 38.Ул.Конева, район дома №10

Приложение 17
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
39. 934 км автодороги Ханты-Мансийск – Тобольск – Тюмень 
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Приложение 18
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 27.08.2020 №1021

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Ханты-Мансийска по следующим адресам:
40.Ул.Объездная в районе Археопарка. 41.Ул.Объездная в районе Археопарка

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2020             №55

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-
ска», учитывая протокол заседания комиссии по наградам 
Администрации города Ханты-Мансийска от 20.08.2020 №18, 
руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансий-
ска за многолетний добросовестный труд и достигнутые успе-
хи в воспитании и обучении подрастающего поколения города 
Ханты-Мансийска:
Фирсову Марину Леонидовну, заместителя директора муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1»;
Ряшину Анжелику Юрьевну, заместителя директора муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1»;
Бундакову Елену Михайловну, старшего воспитателя муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад №2 «Дюймовочка»;
Попову Елену Ивановну, воспитателя муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка –детский сад №7 «Елочка».

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

2.1.За добросовестный труд, педагогическое мастерство в 
совершенствовании учебно-воспитательного процесса и все-
стороннее развитие подрастающего поколения города Ханты-
Мансийска:
Чебыкину Юлию Валерьевну, учителя муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»;
Янбаеву Гульфию Зайнитдиновну, учителя начальных клас-

сов муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа №2»;
Токареву Людмилу Анатольевну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа с углубленным из-
учением отдельных предметов №3»;
Кобылину Веру Анатольевну, учителя начальных классов му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №4»;
Сумановскую Галию Халиловну, учителя русского языка и ли-

тературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углу-
бленным изучением отдельных предметов №3»;
Ханафину Амину Задаевну, заместителя директора по учеб-

но-воспитательной работе муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №5»;
Кириллову Марину Ивановну, учителя начальных классов му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Ни-
колая Ивановича»;
Ефремова Алексея Владимировича, музыкального руково-

дителя муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8»;
Денисову Светлану Анатольевну, воспитателя муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко»;
Семиотрочеву Ольгу Ивановну, музыкального руководителя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Сол-
нышко».

2.2.За поддержку и активное участие в реализации социаль-
но-значимых инициатив в сфере образования города Ханты-
Мансийска:
Гуринову Марину Михайловну, специалиста отдела кадров 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина 
Николая Ивановича»;
Касимову Татьяну Маратовну, специалиста по кадрам муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад №6 «Ласточка»;
Набиеву Елену Геннадьевну, специалиста по кадрам муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Центр развития ребенка – детский сад №7 «Елочка».

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска 
за многолетний добросовестный труд и педагогическое ма-
стерство в воспитании и обучении подрастающего поколения 
города Ханты-Мансийска:
Джалиловой Рите Нуриевне, учителю математики муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5»;
Загваздиной Римме Ринатовне, учителю русского языка и ли-

тературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования «Школа-сад №7»;
Анисимовой Анастасии Анатольевне, заместителю дирек-

тора по дошкольному образованию муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
«Школа-сад №7»;
Спутаныку Александру Николаевичу, начальнику техническо-

го отдела муниципального казенного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр развития образования».

4.В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Гла-
вы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы 
города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах 
города Ханты-Мансийска», управлению бухгалтерского учета и 
использования финансовых средств Администрации города 
Ханты-Мансийска произвести выплату денежной премии.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020                                                                                               №1026

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 03.12.2013 №1600 «Об утверждении порядка выдачи согласий (разрешений)

на заключение трудового договора с несовершеннолетними»

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

71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести изменения в постановление от 03.12.2013 №1600 «Об утверждении порядка выдачи 

согласий (разрешений) на заключение трудового договора с несовершеннолетними» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска от 31.08.2020 №1026

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 03.12.2013 №1600 «Об ут-

верждении порядка выдачи согласий (разрешений) на заключение трудового договора с 
несовершеннолетними» (далее – постановление)

В приложение к постановлению внести изменения, изложив 
пункт 2.1 раздела 2 в следующей редакции: 
«2.1.Управление выдает согласие на заключение трудового договора с лицом, получившим 

общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достиг-
шим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образователь-
ной программы, в том числе для осуществления ухода за нетрудоспособным гражданином.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020 №1024

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 08.11.2013 №1450 «Об утверждении 
муниципальной программы «Основные 

направления развития в области управления 
и распоряжения муниципальной 

собственностью 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 08.11.2013 №1450 «Об 
утверждении муниципальной программы «Основные направления развития в области управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 31.08.2020 №1024

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2013 
№1450 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития 
в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-
Мансийска» (далее – изменения)

1.В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2013 
№1450 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития в об-
ласти управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» 
(далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы строку «Исполнители муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«
Исполни-
тели му-
ниципаль-
ной про-
граммы

Департамент муниципальной собственности; 
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска (далее – Департамент градостроительства и архитектуры);
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска 
(далее – Департамент управления финансами);
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества каз-
ны» (далее – МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны»);
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Ханты-Мансийска» (далее – МКУ «Управление капитального строитель-
ства города Ханты-Мансийска»)

».
1.2.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящим изменениям.
2.В приложение 2 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 08.11.2013 

№1450 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития в об-
ласти управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» 
внести изменения, дополнив столбец 3 строки 1 пунктом 1.26 следующего содержания:

«1.26.Создание, приобретение имущества в муниципальную собственность предназначенного 
для решения вопросов местного значения.».

Приложение 
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 08.11.2013 №1450 «Об утверждении 

муниципальной программы «Основные 
направления развития в области управления 

и распоряжения муниципальной 
собственностью города Ханты-Мансийска»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№ ос-
нов-но-
го меро-
п р и -
ятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 
показателями муници-
пальной программы)

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

Исполнители про-
граммы

Источники финан-
си-рования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

всего в том числе:

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

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

1. Организация обеспече-
ния формирования со-
става и структуры муни-
ципального имущества, 
предназначенного 
для решения вопросов 
местного значения, со-
вершенствования систе-
мы его учета 
и обеспечения контроля 
за его сохранностью
(1, 4, 5)

Департамент му-
ниципальной соб-
ственности

Департамент муни-
ципальной собствен-
ности

всего 310 457 706,29 18 530 455,40 26 538 840,99 26 538 840,99 26 538 840,99 26 538 840,99 26 538 840,99 26 538 840,99 132 694 204,95

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 310 457 706,29 18 530 455,40 26 538 840,99 26 538 840,99 26 538 840,99 26 538 840,99 26 538 840,99 26 538 840,99 132 694 204,95

иные источники 
финансирования

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

МКУ «Дирекция по со-
держанию имущества 
казны»

всего 260 856 367,33 34 529 607,33 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 102 875 800,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 260 856 367,33 34 529 607,33 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 20 575 160,00 102 875 800,00

иные источники 
финансирования

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

Департамент гра-
достро-ительства 
и архитектуры

МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства города 
Ханты-Мансийска»

всего 204 538 800,00 2 901 900,00 14 057 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 93 789 500,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 204 538 800,00 2 901 900,00 14 057 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 93 789 500,00

иные источники 
финансирования

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

Д е п а р т а м е н т 
градостроитель-ства 
и архитектуры

всего 40 374 000,00 40 374 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 40 374 000,00 40 374 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования

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

Д е п а р т а м е н т 
управления фи-
нансами

Департамент управле-
ния финансами

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

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

иные источники 
финансирования

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

2. Организация обеспече-
ния деятельности Депар-
тамента муниципальной 
собственности 
и МКУ «Дирекция 
по содержанию имуще-
ства казны» 
(2, 3)

Департамент му-
ниципальной соб-
ственности

Департамент муни-
ципальной собствен-
ности

всего 801 184 992,35 60 879 107,35 67 300 535,00 67 300 535,00 67 300 535,00 67 300 535,00 67 300 535,00 67 300 535,00 336 502 675,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

481 154,43 481 154,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 800 703 837,92 60 397 952,92 67 300 535,00 67 300 535,00 67 300 535,00 67 300 535,00 67 300 535,00 67 300 535,00 336 502 675,00

иные источники 
финансирования

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

МКУ «Дирекция по со-
держанию имущества 
казны»

всего 511 037 660,27 42 761 718,40 42 570 540,17 42 570 540,17 42 570 540,17 42 570 540,17 42 570 540,17 42 570 540,17 212 852 700,85

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 511 037 660,27 42 761 718,40 42 570 540,17 42 570 540,17 42 570 540,17 42 570 540,17 42 570 540,17 42 570 540,17 212 852 700,85

иные источники 
финансирования

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

Всего по муниципальной программе: всего 2 128 449 
526,24

199 976 788,48 171 042 976,16 175 742 976,16 175 742 976,16 175 742 976,16 175 742 976,16 175 742 976,16 878 714 880,80

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

481 154,43 481 154,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 2 127 968 
371,81

199 495 634,05 171 042 976,16 175 742 976,16 175 742 976,16 175 742 976,16 175 742 976,16 175 742 976,16 878 714 880,80

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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в том числе:

Подпрограммы; 
инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 451 281 754,69 20 471 000,00 34 891 886,79 39 591 886,79 39 591 886,79 39 591 886,79 39 591 886,79 39 591 886,79 197 959 433,95

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 451 281 754,69 20 471 000,00 34 891 886,79 39 591 886,79 39 591 886,79 39 591 886,79 39 591 886,79 39 591 886,79 197 959 433,95

иные источники 
финансирования

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

Прочие расходы всего 1 677 167 
771,55

179 505 788,48 136 151 089,37 136 151 089,37 136 151 089,37 136 151 089,37 136 151 089,37 136 151 089,37 680 755 446,85

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

481 154,43 481 154,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 1 676 686 
617,12

179 024 634,05 136 151 089,37 136 151 089,37 136 151 089,37 136 151 089,37 136 151 089,37 136 151 089,37 680 755 446,85

иные источники 
финансирования

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

Департамент муниципальной собственности всего 1 111 642 
698,64

79 409 562,75 93 839 375,99 93 839 375,99 93 839 375,99 93 839 375,99 93 839 375,99 93 839 375,99 469 196 879,95

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

481 154,43 481 154,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 1 111 161 
544,21

78 928 408,32 93 839 375,99 93 839 375,99 93 839 375,99 93 839 375,99 93 839 375,99 93 839 375,99 469 196 879,95

иные источники 
финансирования

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

МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» всего 771 894 027,60 77 291 325,73 63 145 700,17 63 145 700,17 63 145 700,17 63 145 700,17 63 145 700,17 63 145 700,17 315 728 500,85

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 771 894 027,60 77 291 325,73 63 145 700,17 63 145 700,17 63 145 700,17 63 145 700,17 63 145 700,17 63 145 700,17 315 728 500,85

иные источники 
финансирования

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

Департамент градостроительства и архитектуры всего 40 374 000,00 40 374 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 40 374 000,00 40 374 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования

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

МКУ «Управление капитального строительства 
города Ханты-Мансийска»

всего 204 538 800,00 2 901 900,00 14 057 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 93 789 500,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 204 538 800,00 2 901 900,00 14 057 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 18 757 900,00 93 789 500,00

иные источники 
финансирования

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

Департамент управления финансами всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного 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

иные источники 
финансирования

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

Приложение №1
к Приказу от 02.09.2020 № 311 

«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 Админи-
страции города Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и 
организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка сро-
ком на 11 месяцев.
Аукцион организован на основании приказа Департамента 

градостроительства и архитектуры Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 02.09.2020 №311 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение до-

говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
86:12:0101020:417 площадью 584 кв.м, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-
Мансийск, район ул.Объездная, 11, сроком на 11 месяцев, 
с видом разрешенного использования: благоустройство тер-

ритории. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена.
Порядок проведение аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, определен статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного 

участка: в границах земельного участка расположены сети га-
зоснабжения.
Установить начальную цену предмета аукциона равной 

ежегодной арендной плате за земельный участок в размере 
122 669, 00 (Сто двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят 
девять) рублей 00 копеек на основании отчета от 02.09.2020 
№04.08.2020/50/0023 «Отчет об оценке рыночной стоимости 
годовой арендной платы земельного участка с кадастровым 
номером 86:12:0101020:417, площадью 584 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Ханты-Мансийск, район ул.Объездная, 11».
Размер ежегодной арендной платы определяется по резуль-

татам аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка.
 Шаг аукциона установить в размере 3 680,00 (Три тысячи 

шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (3% от начального 
размера ежегодной арендной платы).

 Задаток на участие в аукционе установить в размере 24 
534,00 (Двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать четыре) ру-
бля 00 копеек (20% 
от начального размера ежегодной арендной платы).
Существенные условия договора аренды земельного участ-

ка:
Предметом договора является аренда земельного участка 
с кадастровым номером 86:12:0101020:417 площадью 584 

кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, район ул.Объездная, 11, 
сроком на 11 месяцев, с видом разрешенного использования: 
благоустройство территории.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вно-

сится победителем аукциона путем перечисления денежных 
средств ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, с момента подписания акта приема-пере-
дачи земельного участка, при этом: 

- арендная плата за четвертый квартал календарного года 
вносится до 10 числа последнего месяца текущего календар-
ного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается дого-
вор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора 
аренды;

- арендатор земельного участка вправе с согласия арендода-
теля передавать свои права и обязанности по договору аренды 
земельного участка третьему лицу, в том числе отдать аренд-
ные права земельного участка в субаренду, в залог и вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества, либо паевого взноса 
в производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победи-

телями аукциона, в течение 3-х дней со дня оформления про-
токола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-

она, 
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, засчитыва-
ется в арендную плату за земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим 

реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 

Администрации города Ханты-Мансийска л/с 05873038430), 
расчетный счет 
№ 40302810000003000034, ИНН 8601044624, КПП 860101001, 

ОКТМО 71871000, банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Ман-
сийск, БИК 047162000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 

4 сентября 2020 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 управ-
ления Департамента градостроительства и архитектуры Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 29 сентя-

бря 2020 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

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

вещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета 
для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заяви-

теля 
(для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица 
в соответствии с законодательством иностранного государ-

ства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по про-

даже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков Ханты-Мансийск проверяет пра-
вильность оформления документов, представленных претен-
дентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоит-

ся 2 октября 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Ханты-
Мансийск, 
ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и архи-

тектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

организатор торгов принимает решение о признании участни-
ков аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аук-

ционной комиссии, участников аукциона (их представителей) 
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5 октября 2020 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, 
ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Администрации 

города Ханты-Мансийска).
В аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные по итогам рассмотрения заявок аукционной комис-
сией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих пред-

ставителей, наделенных соответствующими полномочиями со-
гласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представите-
лей). 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 аукци-
онистом 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 пред-
мета аукциона. Результат аукциона оформляется протоколом, 
который подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Про-

токол 
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 победи-

телем не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Россий-

ской Федерации.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;
2. Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение 1 
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора 
аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г. Ханты-Мансийск    «____» _________ 2020 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______________________

___________________________________________________
___________________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, 
и __________________________________________________

_____________________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на осно-

вании Протокола _________
___________________________________, заключили насто-

ящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 
из земель населенных пунктов земельный участок с кадастро-
вым номером ____________, площадью ____________, рас-
положенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Ханты-Мансийск, _______________________, кате-
гории земель: ____________________, с видом разрешенного 
использования: _______________________________________
_ (далее – Участок).

1.2. Ограничения и обременения использования Участка: 
_______________________

___________________________________________________
___________________________.

1.3. Настоящий договор заключен сроком 
__________________.

1.4. Настоящий договор подлежит регистрации в органе ре-
гистрации 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 насто-

ящего Договора.
2.1.3. Направляет в орган регистрации прав заявление о госу-

дарственной 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, свидетель-

ствующие об ухудшении состояния Участка, причиненные 
Арендатором.

2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении рек-
визитов 
для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. насто-

ящего Договора.
2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.

2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным ис-

пользованием, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установлен-

ные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежа-

щем состоянии, соблюдает требования действующих норм и 
правил (строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и др.), проводит предусмотренные за-
конодательством мероприятия по охране земель.

2.2.4. При прекращении Договора приводит Участок в надле-
жащее состояние, устраняет последствия ненадлежащего ис-
пользования Участка (вывозит мусор, устраняет захламление 
Участка) если таковые имеют место.

2.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ к инженер-
ным коммуникациям, расположенным на Участке, указанном 
в пункте 1.3 настоящего договора, ресурсоснабжающим орга-
низациям, в целях организации электроснабжения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством. 

2.2.6. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает 
Арендодателю 
о предстоящем освобождении Участка, как в связи с оконча-

нием срока действия Договора, так и при досрочном освобож-
дении. 

2.2.7. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при 

его расторжении возвращает Участок Арендодателю в надле-
жащем состоянии.

2.2.8. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные ухудшением состояния Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора.

2.2.9. Своевременно выполняет предписания контролирую-
щих органов, внесенные 
в пределах их компетенции.
2.2.10. Не передает свои права и обязанности по Договору 

третьим лицам, в том числе арендные права Участка в залог, 
не вносит в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества, либо паевого взноса в про-
изводственный кооператив, а также не сдает арендуемый Уча-
сток или его часть в субаренду без согласия Арендодателя.

2.2.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арен-
додателя об изменении своих реквизитов, в том числе юри-
дического 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 ________________________ засчи-
тывается в оплату арендной платы Участка.

3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквар-
тально до 10-го числа месяца следующего за истекшим кварта-
лом в размере _______________________________

____________________________, по следующим реквизитам:
расчетный счет 401 018 105 657 705 10001
БИК 047 162 000, 
ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001,
ОКТМО 71871000,
КБК ____________________________,
Получатель: Управление федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска) 
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск,
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года 

вносится до 10 числа последнего месяца текущего календар-
ного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается Дого-
вор, вносится не позднее дня прекращения Договора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается 

дата поступления денежных средств на расчетный счет Арен-
додателя.

3.4. Размер арендной платы остается неизменным на весь 
период действия Договора.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начис-
ляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за 
каждый день просрочки.

4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, пред-
усмотренного настоящим Договором, Арендатор уплачива-
ет Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере одной 
стопятидесятой ключевой ставки банка России, действующей 
на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной 
платы.

4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответствен-
ности не освобождает его от выполнения или надлежащего ис-
полнения лежащих на нем обязательств по Договору.

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙ-
СТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор прекращает свое действие полным исполнением 
Сторонами по нему своих обязательств. 

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из 
Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требова-
нию Арендодателя по основаниям, предусмотренным законом, 
а также в следующих случаях, признаваемых Сторонами суще-
ственными 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 способа-
ми, приводящими к порче Участка.

5.3.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арен-
датором 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 настоя-
щего Договора, независимо от ее последующего внесения.

5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмо-
тренных подпунктами 2.2.1-2.2.3 настоящего Договора.

5.4. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Догово-
ру оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 
государственной регистрации в органе регистрации прав.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон и для государственного органа, осущест-
вляющего 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 Догово-
ра, будут разрешаться посредством проведения переговоров 
между Сторонами,  а при невозможности урегулирования раз-
ногласий - в судебном порядке по месту нахождения Депар-
тамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска.

6.3. При изменении реквизитов, юридического адреса Сторо-
ны 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 Админи-

страции города Ханты-Мансийска
628007, ул. Калинина, 26, 
г. Ханты-Мансийск 
ХМАО-Югра, тел./ф (3467) 32-59-70
р/с 40 101 810 900 000 010 001 – в РКЦ города
Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансийск,
Получатель – Управление федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска) 
БИК 047 162 000, ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001

__________________//
М.П.
 Арендатор
_________________________/                        /
М.П.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № ______

г. Ханты-Мансийск «____» _________ 2020 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________

___________________________________________________
________, действующего на основании ___________________
___________________, с одной стороны, передает, 
и _________________________________________________

_________________________________, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», принимает:

- земельный участок с кадастровым номером 
___________________, площадью _____ кв.м, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ____________________________, категории 
земель: ___________________, с видом разрешенного исполь-
зования: _______________________________________ 
Земельный участок передается в состоянии, пригодном для 

использования.

Передал: Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска, 628007, г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, 26

___________________________/_______________________/
М.П.

Принял: 

__________________________/_______________________/
М.П.
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Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

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

«____» _____________ 2020 г.

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

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

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером  _________________ площадью ________ кв.м., из земель на-
селенных пунктов, находящегося 

по адресу: ____________________________________________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2020 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2020 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в сроки и в порядке установленные 
в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

___________________                                  «____»____________ 2020 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

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

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2020 г.  №_____.

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

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

земельного участка

Директору  Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 

Е.А. Корчевской

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

«____» _____________ 2020 г.

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

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

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

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды  земельного 
участка с кадастровым номером _______________
площадью ________ кв.м., из земель населенных пунктов, находящегося по адре-
су:________________________________________________________________
___________________________, для ___________________________________.   
 

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2020 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2020 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в сроки и в порядке установленные 
в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________                                      «____»________ 2020 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

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

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2020 г. №_____.

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

По вопросам

некачественной доставки

вы можете обратиться

в МКУ «Служба социальной 

поддержки населения»

г. Ханты-Мансийска

по телефону: 32-40-21.

15
№39

03 СЕНТЯБРЯ 2020 г. ДОКУМЕНТЫ



Директор
НАСКИДАШВИЛИ Нина Михайловна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.news-hm.ru

Газета зарегистрирована Уральским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации 16 ноября 1998г..
Свидетельство о регистрации № Е 2803. Подписной индекс: для физических лиц – 83058, для юридических лиц – 03058.

Главный редактор СТРЮКОВСКАЯ Юлия Анатольевна, тел. 32-10-88,
Технический редактор КИСЛОВ Евгений Анатольевич, тел. 32-10-88

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 67а

E-mail: red62@mail.ru
Тел./факс 32-10-88

• Рукописи не возвращаются и не рецензируются • Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции
• Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов • За содержание объявлений и рекламных материалов редакция ответственности не несет

Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Югра»

Тел. 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85RМ

БУ
 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
»

ОТПЕЧАТАНО:
Отпечатано в ООО «Печатный мир
г. Сургут» Адрес: 628403, г.Сургут,

ул. Маяковского, 14
Тираж: 10000 экз. Заказ: № 607

Номер подписан в печать
02.09.2020
Время подписания в печать:
по графику - 16.00,
фактически - 16.00
Дата выхода в свет - 03.09.2020

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

№39

16 03 СЕНТЯБРЯ 2020 г.ДОКУМЕНТЫ


